
Приложение Nч l
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунztльного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля20|5 г. Nч 117lпр

Кому: ООО пСrроИ""р*
(наименование застройщика

400074- г. Волгогоад-
(фаtuилия, имя, отчество -для граждан,

ул. Рабоче-Крестьлlская, 1 9А
полное наименование организации - для

инн з444|85503
юридических лиц), его почтовый индекс

огрн 108346004308
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата 29 октября 2018 г. Ns 34-RuЗ43 0 1 000-7 I20t - 201' 6

АдIиинистрация Волгограда в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса
(нш}Iенование уполномоченного федераJ]ьного органа исполtsительной власти или органа исполнительной ыасш субъеюа Российской Фелераlии, ши

Российской Федерации разрешает:
по атомнои

Строительство объекта капитi}льного строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
констр}ктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капит€lльного строительства,
входящего в состав линейного объекта
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитilльного строительства,
входящего в состав линейного объекта
наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

застройка IIо ул. Сшаторной
ItrpoBcKoM районе Воrгограда , 2

строитеJIьgtв4 )I0шой

Наименование организации, зьтлавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдок)rментации,ивслучаях,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючения
государственIrой экологическоЙ экспертизы

ООО кСталт-эксперт)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслгIаrIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
нои экологическои экспертизы

34.2-|-2-002894-2018 от 17 октября
2018 г.



a
J Кадастровый номер земельного r{астка

(земельньж yracTKoB), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитЕtльного
строительства

З4:З4:07 0001: 3552

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

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

З4:34:07 0001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
кzшитЕIльного строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного r{астка

Jф RU34301000-6511, утверждеЕ
распоряжением департzlIчIента по
градостроительству и архитоктуре
администрации Волгограда от
l2.|0.20lб г. J\Ъ 939-осн.

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитztльного строительства, планируемого к
сц)оительству, реконструкции, проведению

работ сохранония объекта культурного
наследия, при которьж затрагивitются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

044-|6 ООО кЭпрон>,2018 г.

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитч}льного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежЕости и безопасности такого объекта:

Общая площадь
(кв. м):

3 1810,00, в т.ч
1-й этап
(секции4,5) -
|2724,00 ,2-й этап
(секции t,2,З) -
19086,00

Площадь
участка (кв. м):

13419,00

объем
(куб. м):

110399,75, в т.ч
1-й этап
(секции4,5) -
44\59,90 ,2-й этап
(секции 1,2,З) -
662з9,85

в том,числе
подземной части (куб. м):

количество
этажей (шт.):

11 Высота (м): з0,20

количество
подземньж этажей
(rrrT.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

4330,38, в т.ч
1-й этап

[секции4,5) -
I7З2,t5 ,2-йэтап
iсекции 1,2,З) -
2598.2з



т

Иные
показатели:

коJIичество квартир - 360 шт., в т.ч.l-й этап (секции4,5) - 144 шт.,
2-й этап (секции |,2,З) - 2|6 шт.; площадь встроенньIх нежиJIьIх
помещений - 2282,85 кв. м, в т.ч.l-й этап (секцпп4,5) - 915,59
кв.м, 2-й этап (секции I,2,З) - lЗ67,26 кв.м; общЕuI площадь
квартир с учетом летних помещений - 18248,25 кв.м, в т.ч.l-й этап
(секции4,5) - 7292,90 кв.м, 2-й этап (секцпи 1,2,З\ - 10955,35 кв.м.

5 Мрес (местоположение) объекта: Волгоградская область, Волгоград,
СовstсIсй и Itировсrой оайон. чл. Сшrаюоная.

6

Категория:
(класс)

Протюrсешость:

моrцность (пропусlшая способность,
грузооборог, иЕт€ЕсивЕость движения) :

Тш (КII, ВЛ, KBJD, уровень ЕzlпряжеЕия rмнпй
ilrcrIDопеDедаIш
Пqlсчеш конструктивIIьIх элементов,
овнваютттrп< вJIи;Iние на безопасность :

}lшrc показатеJIи:

фоrлейсгвЕяЕасюящепорiврешеншI-до " 26 " яIваря 20 19 г.всоответствиис чl9ст51 ГрКРФ,
щоепох оцаlilrrщIш строительства объекта (Жшая засгройп<а по ул. Санаюрной в Кировском рйоне Во;гограца, 2

ffiра!ьGаршr€JЕсIщжlлойtrдоюrварrирrъйдом J.l! 10) ( 044 - lб ПОС).

[ейсгвпе Еастощ9rо рзршешля
щодIеЕодо' ?5 " поября 2020 r.

Запrестrтеш гJивЕ
Вошогида

* 29_" опбр, 2018 г.

MJL

В.П. Сидоренко
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