
Приложение М 1

к прикzву Министерства
строительства и жилищно-
коммунЕlJIьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. J,,l! l l7lпр

Кому ООО <<Стройсервис)
400 07 4, В олго град, ул. Рабоче-Крестьянская, l 9А
огрн 108346004308

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,Щата 19 октября 2017 г. Jф 34-Ru34301000-71200 - 2016

Ддминистрация Волгограда в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капит€lльного строитепьства

Реконстрlкцию объекта капитч}льного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитitльного
строительства (этапа) в соответствии с

проектной документацией

Жилая застройка по ул. Санаторной в
Кировском рйоне Волгограда , 2

очере,щ строитеjIьства, >tсlлой

многоквартирньй дом N9 5,

Коррекгlаровка 1.

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО <Сталт-эксперт)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивслу{аях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

З4-2-1 -2-03 80-1 7 от 09 октября 2017 г.



З4:З4:07 0001: 3542

Кадастровый номор земельного rIacTKa
(земельных 1"rастков), в пределах которого
(которьтх) расположен или rrланируется

расположение объекта капитаJIьного

34:34:07 0001
Номер кадастрового квартала (кадастровых

кварталов), в пределах которого (которьrх)

расположен или планируется распопожение
объекта капитilльного строительства
Кадастровый Еомер реконструируемого
объекта капитального строительства

]\Ъ RUЗ4301000-6512, утвержден
распоряжением департамента по
градостроительству и архитектуре
администрации Волгограла от
|2.10.20Iб г. Ns 940-осн.

Сведения о градостроительном плане

земельного )п{астка

Сведения о проекте планировки и проекте

011-16, ООО <Эпрон>, 2017 г.

Сведения о проектной докуплентации объекта

капитыIьного строительства, планируемого к

строительству, реконстр}кции, проведению

работ сохраIIения объекта культурного
наследия, при KoTopblx затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности обэgцfq
краrкие "роекr"rе 

характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и

надежности и безопасности такого объекта:

наименование объекта капитаJIьного строительства, входяtцего в состав

7331,00|5|]2,52

в том чисJIе
подземной части (куб. м):

59184,20

Высота (м):

Вместимость (чел.):

количество квартир _ I92 шт.; площадь встроенных нежилых

помещений - 2з96,З4 кв.м., в т.ч. кладовые - з28,76 кв,м,,

парковка - 958,95 кв.м.; общая площадь квартир с учетом летних

омещений _ 9866,52 кв.м.; общее количество парковочных

под зданием - 42шт.

Иные
показатели:

Волгоградская область, Волгоград,
СовсIск,Iй и Кировскlй рйон, ул.

Алрес (местоположение) объекта:



Протюlсенносгь:

Моr.т"осlъ (протryскная способность,
гр5lзооборог, иЕтенсивность движения) :
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Перечсш копсц))дсгЕвЕьD( элемеЕтов,
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