
Прлшlожение ЛЬ 1

к приказу Министерства
строlIтельства и жил ишно-
ком муналь}lого хозя йства
Россlrйской Фелерачии
от l9 февраля 20l5 г. J,lb l l 7/пр

Кому: ООО <()тройсервис)
40007 4, Волгоград, ул. Рабоче-Кресrъянская, 1 9А
огрн 108346004308

РАЗРЕШЕНИЕ,
IIа строи,t,ельс,гво

flaTa 01 февра_lrя 2017г. J,,{b 34-RuЗ4З0 1 000-71 08- 201 7

Админltстрация Волгограда в соответствии со cTaTbeI"I 5l ГрадостроII,гельного кодекса
Россиl"tской Фелерачии разрешает:

Строительство линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)

капитаJIьного строительства,

Реконструкцию линейного объекта (объект
входящего в состав линейного объекта)

а капитального строительства,

2 наимеtтование объекта капllтального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докуlчtентацией 

:

Н""r.,щ;.--i;йiпrЙ
полохOtтелыIое заключенIlе экспертизы
проектнойдокуI\4еIrтации,ивслучаJ{х,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты шриказа об

утверяtдениl{ полохfl{тельного заключения
государствеlтной экологической экспертизы

)IОrлая застройка по ул. Санаторrlой t,

Кировском районе Волгограла 2

(г{ередь строительства. >килtll:

многоквартирньй дошr Nlr 9.

ООО <Сталт-эксперт)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
прOектнойдокументацииивслучаях,
tlредусмотренных законодательством
Российской ФедерацI{и, реквизиты приказа об

утRерхrдениII полоilfl{тельFIого закл]{)IIения
государствеltной экологической эксперти:зы

З4-2-|-2-0470-|6 от 20 января20|7 г.



.1

nJ Кадастровый номер земельного )п{астка
(земельньrх участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитчlльного
строительства

З4:З4:07 0001: 3546

Номер кадастрового квартала (кадастровьгх
кварталов), в пределах которого (которьпс)

расположен или планируется расположение
объекта капитсIльного стDоительства

34:34:07 0001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капит€lльного стDоительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного r{астка

JФ RU34З01000-6524, утвержден
распоряжением департамента по
градостроительству и архитектуре
администрации Волгограда от
26.|0.20tб г. Jф 960-осн.

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания теDDитоDии

J.J Сведения о проектной докlментации объекта
капитЕlльного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

041-16, ООО кЭпрон>,2016 г.

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитz}льного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Общая площадь
(кв. м):

60з0,74 Площадь
rIастка (кв. м):

547],00

объем
(кчб. м):

20190,|7 в том числе
подземной части (куб. м):

количество
этажей (шт.):

6 Высота (м): 16,70

количество
подземньIх этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застоойки (кв. м):

1381,69

Иные
показатели:

количество квартир - 87 шт.; площадь встроенньж нежильD(
помещений 594,50 кв.м.; общая площадь квартир
(с y.reToM летних помещений) - 4017,01 кв.м.

5 Мрес (местоположение) объекта: Волгоградская область, Волгоград, Совgгсrсй
и КиоовскIй ойон. чл. Саrrатооная.

6 Краткие rrроектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)



ПрЬтiженность:

Moii{HocTb (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные пока:}атели:

ra

Срок .лействия настояшего разрешения - до " 0l 20 18 г.всоответствиис

цро€кгом организации строительства объекта ((Жилм засгрfuса по ул. Са-rmорной в Кирвском рйоне Вошоrрапа, 2

очФсд сгрите.lъсгва, llса,Iой мноюварпрIъй дом N9 9.)) (04 1 - l 6- ПО С).

заместитель главы
адпtинizстрации Волгограда В.П. Сидоренко

- Ж- l.ttofia 20В г.

v.п.

.Щейrтвие настоящего разрешения
rrpo.1;leнo]o "04 " ИhОЛЯ
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