Приложение ЛЪ 1
к прик?tзу Министерства
строительства и жилищнокоммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации
от l9 февраля2015 г. JФ 117lпр

Кому ООО <Стройсервис)
40007 4, В олгоград, ул. Рабоче-Кресгьлrская,
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РАЗРЕШЕНИВ

на строительство

.Щата

08 июня 2017

г.

Nq

З4-Ru34з01000-6153- 2017

ддминистрация Волгограда в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации разрешает:
1

Строительство объекта капитаJIьного строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по

объекта культурного наследия, затрагивающие
сохранению
конструктивЕые и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта

2

наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной док}ментацией

Наименование организации, выдавшеи
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
законодательством
предусмотренных

Российской Федерации, реквизиты приказа об

Жилая застройка rrо ул. Суровиrспrская
в Совgгском рйоне г. Воrп,ограда , |-й
жиJIые
строшtеJIьств4
этап
многокваргирные домаNЬ N9 1,2.

ООО кСта,тт - эксперт)

утверждении положительного заключения

государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаlIх,
законодательством
предусмотренных
Федерации,
Российской
реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

з4-2-|-2-0057-|1 от 2I.04,20|7 r.

Кадастровый номер земельного
rruar*
(земельных участков),

в

пределах которого

(которых) расположен или
объекта

расположение

планируется
калитаJIьного

З4:З4:06 0029:49

кварталов), в пределах которого (которьж)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконстру"руеrоiБЙ"е*а

капитаJIьного строительства

Сведения

о

земельного участка

о

Сведения

градостроиrеrr""оr--*

о

Сведения

.-u"" J\Ъ RU34З01000-6486, уr"ержде"

распоряжением департамента по
градостроительству и архитектуре
администрации Волгограда от

проекте планировк"

межевания территоDии
капитilльного

З4:З4:06 0029

03.

10.2016г. J\ф924-осн.

" "рое*"

проектной докумJ"ЙцЙЙ-об"е-u
строительства,

планируемого

к

строительству, реконструкции, проведению

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

005-17, ООО <Эпрон>,2017

надежности и безопасности объекта

по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие
карактеристики надежности и безопасности такого объекта:
наименование
объекта
капитаIьного
строительства, входящего
имущественного комплексa в соответствии с проектной
документацией:
Общая площадь

46116,00

ж.д.ЛЪ 1 -28922,60; в том числе
J\Ъ 2 -27806.96 подземной части (куб. м):
ж.д.Jфl-б
Высота (м):
ж.д.

количество
количество
подземньж этажей

йки (кв. м):
Иные
покi}затели

ж.д.Jф1-8117,25;
ж.д. ЛЪ 2 - 8\I7 -25

:

ж.д.NЬ2*6
ж.д. ль l -l

Вместимость (чел.):

ж,д.J\ъ1-17,70:
ж.д.J,,lЬ2-l7.70

ж.д.NЬ |-1760,20;

ж.д.NЬ2-16З0,20

-

количество квартир: ж. д. ЛЬJ\Ге 1,2
120 шт.; общая площадь с
летних помещений: ж.д. j\bl - 545|,20 кв.м., ж.д,ЛЪ2
5475,40 кв.м;
площадь встроенных нежилых помещений: )I(.д. J\bl (офисов)
7З6,

-

кв.м., ж.д.NЬ2 - 12З6,06 кв,м.
Адрес (местоположение) объекта:
Волгоградская область, Волгоград,
Совgгскш1 район. ул.
Краткие проектные характеристики пйеи"ББъййй

-

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускпая способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электDопередачи
Перечень конструктивных элементов,
ок€lзывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

СрокдействиrIнастоящегор€lзрешения-до
" 08 " февраля 2019 г.всоответствиис
проектом оргаЕизации строительства объекта ((Жилая засгроril@ по ул. Q,ровикrшскм в Совегском
г.ВошоФада,l-йэгаrrсrроrrсrьсгва,жиJъIемноюккIргирныедомаЛ!NЬ
1,2.) ( 005 - 17 - ПоС).

заivеститель главы
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