Приложение Nч 1
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерачии
от 19 февраля 2015 г, Nэ 1 17lпр

Korr,, ООО (Строr"Iсервис)
-+

0 0 0 7 -+.

огрн
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РАЗРЕШЕНИВ

на строительство

Щата

11 авг},ста 2017

г.

Jф з4_Ruз4з01000_615з_ 2017

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

Строительство объекта капитаJIьного строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по

сохранению
объекта культурного наследия, затра:-ивающие
конструкт}Iвные и другие характерIIс,гики на jieжHocтIl и безоtlаснсi,и ,акого
объекта
Строительство JIинейного объекта (объекта капитttльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

1

наименование

капитаJIьного Жилая заuгройlса по ул. Сl,ровlлсатrская
с в CoBcIcKoM рйоне г. Во:rгогра.rа , 1-й

объекта

строительства (этапа)

в соответствии

проектной документацией
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РегIlстрационныйt Ho}Iep Ii _]ата выJаLIи
по-lо/l,IIтельного заL]юченIIя
экспертизы
проектной док}аIентацII}{ 11 в случаrIх,
c\IoTpeHHbI\
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от

08.08.201 7 г.

Кадастровый номер земельного !,частка
(земельных участков),
(которых)

в

пределах которого

или
расположен
объекта
расположение

пjIанируется

З4:34:06 0029:559

капит€Iльного

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьrх)

З4:34:06 0029
или
плаIIируется
распоJIожен
расположение
объекта каttит€}льного стDоительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения о градостроительном плане N9 RUЗ430 1000-1 47 | от 08.08.20 1 7г.

Сведения

о

проекте планировки

межевания теDDитоDии

Сведения

о

и

проекте

проектной документации объекта

капитЕlльного строительства,

планируемого

к

строительству, реконструкции, проведению

005-17, ООО кЭпрон>,201 7

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

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитсtльного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ

tlo сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие

Общая площадь

количество
этажей (шт.
количество
подземньIх этажей

ж.д. J\Ъ 1, - 81,t7,25е
ж.д. J\Ъ 2-8||7,25
астка {кв. м):
ж.д. J& 1, -28922,60; в том числе
ж.д. Nb 2 -27806,9ь подземной части (куб. м):

ж,д.NЬ1*6
ж.д.J\Ь2-6

-1

ж.д. ЛЪ 1
ж.д. Jф 2 -1

Высота (м):

|

.д.ЛЬ1-\],70;

ж.д.J\Ъ2-|7,70

Вместимость (чел.):

;Lt.д.Nл1-17б0,20;

ж.д.}lЬ2-Iбз0,20

количество квартир: ж, д.
llлощадь

встроенных

|,2

-

120 шт.; общая площадь с учетом
5451,20.KB.M., ж.д.jф2
5475,40 KB.,i,
не)t{илых помtещегtий: }к.д. JФl (офисов)
1З6,1i|

их помещениI1: ;к.д.

ЛЪJ\Ъ

)lЪ

l -

-

Ki]. bl.

Адрес (местоположение) объекта:

Волгоградская область, Волгоград,
С'овgгский район. чл. С
викинская.
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
Протяженность:

-

Мощность (пропускная способность.
грузооборот, интенсивность двиr\енIш

) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень нrlпрfiкениll -тлкий
электропередачи
Перечень конструктивньfх эле\{ентов.
оказывающих влияние на безопасностъ
:

иные показатели:

Срок деЙствия настоящего разрешенIш -.]о " 08 "
февра,rя 20 |9 г. в соответствии с
органиЗации
строительства
к,'Кlrтая
объекта
застрftе по ул. Суровикlлlская в Совgгском районе
цРОекТоМ
г.Воrгограда, l-йэrап сrриге,ъсrва жЕые }fiююкварпФные-rоrrа.\Ъ -\s 12.) ( 005 - 17 - ПОС).

заместитель главы
админи

В.П. Сидоренко
i}

J

Щействие настоящего рilзрешеншI
цродJIено до "_"

м.п.
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