
Прlлложение J\Ъ 1

к приказу Министерства
сl,роt{тельства и жилищно-
коммуltального хозя йства
Российской Федерачии
от 19 февраля 2015 г. Nэ l l7lпр

Кому: ООО кСтройсервис)
40007 4, В олгоград, ул. Рабоче-Кресгьшrская, 1 9А
огрн 108346004308

РАЗРЕШЕНИВ
на строительство
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ffaTa 01 февраля 2017г.

Админlлстрация Волгограда в соответствии со cTaTbel'i
Российской Федерации разрешает:

Nq 34-Ru34З01 000-71 07- 201 7
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1 Строительство объекта капитilльного строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работьт 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 (объект
входящего в состав линейного объекта)

а капитапьного стр,оительства,

2 наименование объекта капIIтального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докlментацией

Жилая застройка по ул. Санаторной в

Кировском parioHe Волгограла 2

очередь строительстRа, жилrlй
многоква}ртирньй дом ЛЬ 8.

ООО <Сталт-эксперт)

НаимеIrование оргаIIизации, выдавrшей
полохtительное закJIючение экспертизь]
проектнойдокументации,ивслr{аях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государствелrной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительпого заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаlIх,
прбдусмотренных законодательством
Российской ФедерачlIи, реквизиты пllиказа об
утверждениII поло}кительного заклIоl{ения
госУдарствеtrноЙ экологическоЙ экспертизы

З4-2-|-2-0469-|6 от 20 января 2017г.



a
J Кадастровый номер земельного участка

(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитаIьного
строительства

З4:З4:07 0001: 3545

Номер кадастрового квартала (кадастровьrх
кварталов), в пределах которого (которьж)

расположен или планируется расположение
объекта капитtUIьного строительства

34:34:07 0001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитi}льного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного }п{астка

Jt RU34301000-6526, },тверждеЕ
распоряжением департамента по
градостроительству и архитектуре
администрации Волгограда от
26.|0.20|6 г. J\Ъ 962-осн.

э.z Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

aa
J.J Сведения о проектной документации объекта

капитЕlльного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

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

040-16, ООО кЭпрон>,2016 г.

4 Краткие проектные характеристики дJuI строительства, реконструкции объекта
капитального 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):

6000,84 Площадь
ччастка (кв. м):

4970,00

объем
(кчб. м):

2|з62,]0 в том числе
подземной части (куб. м):

количество
этажей (шт.):

6 Высота (м): |6,70

количество
подземньIх этажеи
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

1323,00

Иные
показатели:

количество квартир - 8'7 шт.; ппощадь всц)оенньD( неrftи_]ьt\

помещений 79,05 кв.м.; общая площадь KBapTIrp
(с ччетом летних помещений) - 4007,40 кв.м.

5 Адрес (местоположение) объекта: В олгоградская область, В олгоград, Совегсьсп"l

и Кировсюпl район. ул. Санаюрная.

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)



Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

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

yi""re 
"о"азаreJr-

,Срок действия настоящего разрешения - до " 01 " июля 20 18 г. в соответствии с
iпроектом органиЗации строительства объекга кЖ-* ...rр"й* 

"" у" СанаrорноИ в Юлровском районе

; 
очФедь gгроrtещ9lц кl,,lой мноюкваргlФr ъй дом J\Гч8.> (040- 1 6 - ПОС).

Воrгrограаа, 2

заместитель главы
адN,Iи нистраци и Вол гограда Ц.Цlзд"р9д59

[ействие настоящего рzврешения
прошIенодо"01 " ]LcKQE
3згхеститель
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