кому: И.о. начальника Департамента архитектуры,
градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска
от кого: ОСЮ «Сахнпстрои»

________________

(наименование юриличсско! и лица застройщик.

______________________ ИНН 6501181648_________________
imiiMpyiouici о осуществлять строительство, капитальный
Ю жно-Сахалинск. Коммунистичеекин пр-ю д . 31-Г>/1. оф . 301
ремою или реконструкцию:

ИНН: юридический и ночтоииП адреса.
I енеральнын директор Сххоребрнк Константин 11сгровнч
Ф.И.О. руководителя; телефон:

Тел. 27-45-05

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство
Про 11IV продлить разрешение на строительство, реконструкцию от 11.04.2014г. N
RU 65302000 — 0000004499 объекта капитального строительства «Многофункцио»ian .iiый
жилой комплекс но ул. Пуркасьа 92 в г. Южно-Сахалинске» (1-ая очередь строительства)»
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
на земельном участке но адресу !Ож i ю-Саха. i и i i c k . v . i . Пуркасва 92. земельный участок с
кадастровым номером 65:01:0602002:4433
(муниципальное образование, поселение, улица, кадастровый номер участка)
сроком па 1 месяц
(прописью - лет, месяцев)

Изменение сроков строительства объекта вызвано неблагоприятными погодными
условиями, при которых произволе! во стронтелыш -мош ажных работ запрещено, а также
переносом срока осуществления технологического присоединения к сетям теплоснабжения.
водоотведемня, и злекгроенаожения. переносом срока работ по благоустроiiству придомовой
территории
(оОосновдик.е причин продления срока действия разрешении на строительство)

Фактический срок начала строительства объекта 11 апреля 2014 года
(дата начала строительства)

______ Планируемый срок ввода объекта в зкечлуатапию 01 августа 2016 года
(дата окончания строительства)

Приложение:
документы, необходимые дчя продления разрешения на строительство
объекта капитального строительства в 1
"

'

'

'

‘

К.П. Сухоребрик

Генеральный д н ректор
(должность!^

16 ”

(Ф.И.О.)

№ *& & & &

Вхо.м
Исп. Адылов Д.В. тел. 27-45-05

П ам я тк а
1. Д о начала производства строительных работ направить в инспекцию государственного
архитектурно-строительного надзора департамента строительства Сахалинской области
извещение в соответствии с п. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ:
2. В Департаменте городского хозяйства получить ордер на проведение земляных работ
согласно Решения ю родского Собрания № 922/108-05-2 «О правилах благоустройства и
санитарного содержания территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
3. Не осуществлять на отведенном участке строительство обьектов, не указанных в
настоящем разрешении и в утвержденном стройгснпланс:
4. Не допускать возведение надземной части здания до полного окончания всего комплекса
работ нулевого цикла, включая подводку к зданию подземных коммуникаций, устройство
внутриплощадочных проездов и подъездов к строительной площадке;
5. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть
месяцев заказчик пли застройщик должен обеспечить консервацию объекта капитального
строительства (ст. 52 ГК РФ);
6. При необходимости изменения срока действия разрешения своевременно оформлять в
ДАГИЗ сто продление (ст. 51 ГК РФ);
7. В случае самовольного захвата земли, самовольного строительства или отступления от
проектной документации заказчик считается самовольным застройщиком и привлекается к
административной ответственности в соответствии со ст. 7.1. Закона Сахалинской области «Об
административных правонарушениях в Сахалинской области»;
8. В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство передать в ДАГИЗ
по одному экземпляру копий проектной документации, предусмотренных 8-10 части 12 статьи
48, сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии
результатов инженерных изысканий.
9. Застройщик обязан после организации строительной площадки в соответствии с Правилами
обустройства и содержания строительных площадок на территории юродского округа «Город
Ю жно-Сахалинск» утвержденных Постановлением мэра города Ю жно-Сахалинска от
08.06.2009 № 971 предъявить ее к приемке специалистам Отдела архитектурно-строительного
надзора Департамента архитектуры, градостроительства и землепользования города ЮжноСахалинска
10. Застройщик обязан в течение всего периода строительства содержать строительную
площадку в соответствии с Правилами обустройства и содержания строительных площадок на
территории городского округа «Город Ю жно-Сахалинск» утвержденных Постановлением мэра
города Ю жно-Сахалинска от 08.06.2009 № 971.

Разрешение получил:

20

г.
(подпись)

I

Ж» 01 о к I хора 2(116 г.

lt.il. Гт1|)л.1ь<шкДата выдачи

01.08.2016 г.

КОМУ
Общество с »i паниченной си негетисниоетыо
"Сахицсгрой"

ЧПНТЖДША
11ГСПНМ|»1ИЛ1 П (М »Ш М м ЯН »

Р»х«1«лс<1<1«сзершш
отМMififi JfDfr .V*;*

г. Южно-Сахалинск, ип.Коммуиистический. 3,1-Б. оф. 16

Разрешение на строительство
.У» К и65302000-0000004499
Администрация города Ю жно-Сахалинска
(ыпимемгяиниеуполномоченногофелерп-киого о р ги я ислолмителиюй м асти, пни органа исполнительной п.тасги субъекта
Российской Федерации. или органа mucihoiu самоуправлении, ос) икс твляюших выатчу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

Федерации,

разрешает

{натужное ичсркиутъ)

Многофункциональный жилой комплекс н о у л . Пуркаева, 92 к г. Ю жно-Сахалинск
(1-ая очередь строительства)
(ыпимемпмкие объекта капитал вного стротелестип в соответствии с прлегтной документацией, кроткие нреекшые характеристики. описание
згапя строительстве. pcKOHCTpyKuim. если разрешение nu.vxrrca iu этап строительства, рекштструкцни)

Кад ас I(юный номер - 65:01:0602002:222
расположенного по адресу:
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 92
Площадь застройки участка - 1995,83 кв.м.; Этажность - 15 - 16- 17; 1-я очередь сгронтельоиа 3 о/| носеки ионных жилых дома, подземная автостоянка.
15- тн этажный дом (№1) - S=6069,l 1кв.м, 8зданни=8584,24кн.м, У-29602,34куб..м, 90 квартир;
16- тн этажный дом (№2) - S=6427,48 кв.м, Яздания=9029,54кв.м, V -3 1276,12куб.м, 95 квартир;
17- тн этажный дом (JN*3) - S=6837,27k b . m , 8зданни=9535,73кн.м, \ г=3289132куб.м, 101 кварт ир;
3 блок-секции подземной автостоянки (блоки А» Б и Г) - 8=16601,24кв.м, V=69648,83куб.м, к-во
подземных этажей - 2.
Срок действии настоящего раз

до

синя

«II» апреля 2016 r.
Г. Т. Юрин

Вице-мэр но гралострот
пилштса)

(ДОЛЖНОСТЬ руководителя органа, Я!
ритрешетшв на е т р и п с и.сгпиГ

(расшифровк* siojiiiiscii)

Дата выдачи
Действие настоящего разрешения п р^Глсно
Мгни.1ннюшнИ обязанности ИЙЧДЛЫШК
ДАГИЗ юрода Южно-Сахалинска
(должность рукчш>ли1кияортпня, видапш
ретреюеииа ия строительство)

«11» апреля 2014 г.

30 нюня 2016
В-И--_Гаврильчик

(МСШИф|Х1ЙК1 подписи)

та выдачи

Де нст в ие Mgcityu

“Ч;* ° У\

ат•

ч ,

niv»f,11 poдл efttr-- »

30 июля 2016 г.

lIcuo-iiiHiOlubn oGWrarlniH in ■ uftHli

В.И.Гаврнльчик

ДАГИЗ Г&КОД
о

v \ v v ---------- .-•/> •> x . 4 s

(л/. Буренков

Дата'выдач и

ТА. Пирова

20 мая 2016 г.

Исп. Л. Г. Зимина

КОМУ
OfimecTBQ с ограниченной ответственностью
"Сахинсгрой"

Vли 1ЖЛ111Л

rainwinann Мртямгссытм
Р<,ч*к»«Р> *rJ.Kuoi
о!Я...»йиггоч wtn

г. Южно-Сахалинск. пп.Коммунистичсскнй. 31-Б, оф. 16

Разрешение на строительство
JSi Rl 65302000-0000004499
Администрация города Ю жно-Сахалинска
(наименование уполномоченного федерального орган» исполнительной м аст и , или opraita исполни тельной власти субъекта
Российской Ф едерации. или органа местною елмоунраи.тения. осуществляющих выдачу paipeuietm a на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

Федерации,

разрешает

(ненужное зачеркнут»->

М ногофункциональный жилой комплекс но ул. Нуркасва, 92 в г. Ю жно-Сахалинск
(1-ая очередь строительства)
(иаиыетюьание объекта капитальною строительства • соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание
этапа строительства. реконструкции, если p i трешенмс выдаете» н» п а п строительство, реконструкции)

Кадастровый номер - 65:01:0602002:222
расположенного по адресу:
('ахалинекая область, г. Южно-Сахалинск, ул. Нуркасва, 92
ГТлошадь застройки участка - 1995,83 кв.м.; Этажность - 15 - 16 - 17; 1-я очередь строительства 3 од посекционных жилых дома, подземная автостоянка.
15- ти этажный дом (Jftl) - S=6069,l 1кв.м, 8эдавия=8584,24кв.м, У-29602.34куб.м, 90 квартир;
16- ти этажный дом (Л»2) - $-6427,48 кв.м, 8здання=9029,54кв.м, V”31276,12куб.м, 95 квартир;
17- ти этажный дом (№3) - ,8=6837,27кв.м, 8адания=9535,73кв.м, V=32891,32куб.м, 101 квартир;
3 блок-секции подземной автостоянки (блоки А, Б и Г) - S=16601,24кв.м, У=69648,83куб.м, к-во
подземных этажей - 2.
.UMWKCj
Срок действии настоящего раз^

«11» апреля 2016 г.
Г. Т. Юрин

Вице-мэр во грядосгрои I
(должность руководителя органа, иь!
разрешения на строитечье тип

(р к шифровм подписи)

'■толпись)

Дата выдачи
Действие настоящего разрешения п
Исполняющий обитлииисти начальник
ЛАГИЗ городя Южно-Сяхдлимскя

Hr'Ti.V
8двЗОв^л
лпиней*

30 нишя 2016 г.
В.И. I аврнльчик __
(расшифроака полпиеи)

(аолжиоеть руководит ела органа, выломи
ратрешения на строительство)

га выдачи

С А/. Буренков

« 1 1» anpe.iH 2014 г.

Т.А. Пирова

29 яипаря2016 г.

Исп. Л. Г. Зимина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА
ЮЖНО-САХАЛИНСКА
693000 РОССИЯ ЮЖ НО-САХАЛИНСК УЛ КАРЛА М АРКС А 32
ТЕЛ (4242 )4 6-44 -00 ФАКС (4242) 46-44-24. Е-М АЦ dagun@ yuzhno-sakh ru

Wtp.'/<J9flyn.ru

от I А ИЮП 7^0,
На

б/н

от

Генеральному директору
ООО «Сахинстрой»
Сухоребрику К.II.
Коммунистический проси.. 31-6. оф.16
г. Южно-Сахалинск. 693000

№
02.07.2014

О внесении изменений в разрешение
на
строительство
от
11.04.2014
№RU65302000-0000004499
Уважаемый Константин Петрович!
Администрация города Южно-Сахалинска, рассмотрев Ваше заявление от
02.07.2014 и предоставленные документы на земельный участок (свидетельство о
государственной регистрации права собственности от 23.06.2014 65АБ 185428,
градостроительный план земельного участка от 16.06.2014 №RU65302000004820) на
основании
п.
3.8.1.
Административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденного
постановлением администрации города Южно-Сахалинск от 07.03.2014 №400-па. в
связи с изменением кадастрового номера земельного участка вносит изменения в
разрешение
на
строительство
от
11.04.2014
№RU65302000-0000004499
многофункционального жилого комплекса по ул. Пуркаева. 92 в г. Южно-Сахалинск
(Пая очередь строительства).
Слова «кадастровый номер:65:01:0602002:222»
заменить на слова «кадастровый номер:65:01:0602002:4433».
Данное письмо считать приложением к разрешению на строительство от
11.04.2014 №RU65302000-0000004499.

Исполняющий обязанности
начальника Департамента

Буренков С.М.
464457

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА
ЮЖНО-САХАЛИНСКА
693000 РОССИЯ ЮЖНО-САХАЛИНСК УЛ КАРЛА МАРКСА. 32
ТЕЛ (4242)46-44-00 ФАКС (4242)46-44-24. E-MAIL: dagun@ yuzhno-sakh.ru.

htm.//daflun,rv

от

1 к. ПИТ 7 ПИ № /№ (//-

на

б\н

от

03.10.2014

Генеральному директору
ООО «Сахинстрой»
Сухоребрик К.П.
Коммунистический пр.. д. 31-Б. оф. 16
г. Южно-Сахалинск. 693000

О внесении изменений в разрешение
на
строительство
от
17.04.2014
№RU65302000-0000004499
Уважаемый Константин Петрович!
Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города
Южно-Сахалинска, рассмотрев ваше заявление от 03.10.2014 и предоставленные
документы, на основании п. 3.8.1. Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденного
постановлением администрации города Южно-Сахалинск 07.03.2014 №400-па. вносит
изменения в разрешение на строительство от 17.04.2014 №RU65302000-0000004499
объекта «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Пуркаева. 92 в г. ЮжноСахалинске (1-ая очередь строительства, без благоустройства)».
В технико-экономических показателях исключить слова «на 90 квартир», «на
95 квартир», «на 101 квартиру».
Данное письмо считать приложением к разрешению на строительство от
17.04.2014 №RU65302000-0000004499.

Исполняющий обязанности
начальника Департамента

С.М.Буренков
46-44-56

Е.Е.Ким

