
10-й туп. им. П в.и.
для юридиtlескlл< лиц), его почтовый индекс и адрес, ад)ес

дом ЛГs 8
электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительстtsо

Щата фаdе- ",-а dry" J\ъ б4-RU б4304000- !r'€-zоtl

<<г
ыIасти или органа;;;;:;;;;"##';;

лтплiIтбп, л-лл глл-.-л-_строительсТво ГосударсТвеннаЯ корпорациrI по атомной rпraр."" ''Ёосатом'')

исполнительной власти
выдачу рttзрешениrl на

в соотвеТствиИ со статъей 51 фадостроителъного кодекса Российской Федерации,

роителъство объекта капитального
ительства

\

ногоэтажная жилая
ройка (высотная

йка): многоквартирный
ом от 9 надземных этажей и
ыше, в ъч. со встроенными и
или) встроецно-
ристроенными шежилыми
омещениями

конструкцию объекта капитЕuIьного

аботы по сохранению объекiа культурного
аследиrI, затрагивающие конструктивные и

е характеристики надежности и
ности такою объекта

ительство линейного объекта (объеrФ'Ё
италъного строителъства, входящего в
тав линейною объекта

конструкцию линейною объекта (объекта
итального строителъства, входящего в
тав линейною объекта

аименование объекта капитальною
ительства (этапа) в соответствии с
ктной документацией

-я жилая группа в
икрорайоне, расположенцом
о ул. Пензенской в пределах
рритории завода <<САЗ>> в
водском районе п Саратова.
илой дом NЬ 7 по ГП.



ОО <<ЭкспертПрофи>>

июля2017 года
ь б_1_1_0026-17,
4 пю.пя 2017 года
ь б_1_1_0032-17

h RU 64304000-312,
9 июня2аl7 года ЛЬ 519-р
аспоряжение администрации
униципалъного образования

кГород Саратов>>

роектная документация
одготовлена ГУПП <<Инстиryт
а р атов гр а2цд а н п р о ект>>

р€хткие проектнЫе характеристики для строителъства, ре*о".rруоц"и обr.r.rаlпит€lлъного строительства, объекта культурного наслед ия, если tIри)оведении работ по сохранению объекта й"rур"ого Еаследия затрагиваютсянструIсивные и другие характеристики надежности и безопасности такоюбъекта:

аименование организации, Выдавшей
оложительное заключение эксшертизы
роектной документации и в случ аях,
р едусмотр енных з аконодательством
оссийской Федерац ИИ,реквизиты шрик€ва об
верждении положительного заключения
сударственной Экологиче ской экспертизы

егистрационный номер и дата выдачи
:оложительного заключениrt экспертизы
роектной документации и в случ аях,

едусмотр енных з аконодательством
оссийской Федерац ии,реквизиты приказа об
верждении положительного заключен ия
сударственной Экологиче ской экспертизы
дастровый номер земельного участка

ЗеМелЬных УЧастков), В IIреДелах коТороГо
которых) расположен или планируется
асположение объекта капитального

оительства

64:48:0203 14з3934

1омер кадастрового кварт€}JIа (кадастровых
варталов), в пределах которого (которых)

64:48:0203 14

"адастровый номер реконструируемого
бъекта капит€}JIьного строительства
ведения о |радостроительном плане

емельного участка

ведения о проекте планировки и проекте
ежевания территории t

7 декабря 201б годч Лl ЗZSZ
Iостановление администрац ии
униципалъного образования

кПород Саратов>,ведения о проектной документации обьекта
аIIИТаЛЬНого строительства, планируемого к
троительству, реконструкции, Проведению
абот сохранен ия объекта культурного
аслеДVIЯ) при коТорых ЗаТрагиВаюТся
нструктивные и другие характеристики

адежности и безрпасности объекта

аименование объекта капитального с ительст входящего в состав



Iмущественного комплекса" в соответствии с проектнои документациеи:
)бшая плошаль (кв.м.): l3868.35 lлошадь \rчастка (кв. м): D5бз

)бъем (куб.м.): 77728,7 ] том числе
Iодземной части (кчб.м):

{оличество этажей (шт.): 12 3ысота(м): ,5,52
{оличество 3местимостъ (чел.):

Iодземных этажей (шт.):

lrrощадь застройки зданиrI (кв.м.) : l453,84
иные показатели:
этажность
Количество жильIх этажей (шт.)
Количество секций .gýз

Количество квартир (шт.)
в том числе:
)днокомнатных
цвухкомнатных
грехкомЕатных
Площадь квартир отаплI,Iваемая (кв.м)
Килая площадь (кв.м)
Эбщая площадь квартир

ic учетом балконов, лоджий с коэф. 1)

lKB.M)
Площадь техподполья (без
гехнических помещений) (кв.м)
Площадь технического этажа (без
гехнических помещений) (кв.м) \

Площадь помещений общего
Iользования (кв.м)
Эбщая площадь всех помещений
}даниrI (с учетом квартир, встроенно-
пристроенных помощений, помещений
эбщего пользованиrI, чердаков,
гекIодполий, балконов, лоджий и т.д.)
'кв.м)

l1
10

б

z59

l09
L22
z8
13572,63
7402,81.

L4638,42

L474,43

l655,32

z303,54

z030J,б1
). Алрес (местоположение) объекта: Саратовская область,

t{униципальцое образования
кГород Саратов)>, пл. им.
орджоникидзе Г.К.

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: (класс)
Iротяженность:
Иощность (пропускная способность,
]эузообороц интенсивность движения) :

Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
lиниiт эл е ктр о rrер ед ачи
Jереченъ конструктивньIх элементов,
)казывающих влиrIние на безопасность:
Иные покчLзатели:

д



СроК действиЯ настояЩего разреIцениЯ - дО '',/d ,' аеsс:ýl*р 20/сfт,.в соответствии с проектной документацией <<1-я жилurБiй;;;fuЬuй*,
РаСПОЛОЖеННОМ ПО УЛ. ПеНЗеНСКОй В ПРеделах территории завода (сдз) 

" 
ýu"од.пооп

районе '. Саратова. Жилой дом JЪ 7 по ГП.) (р*д"о - проект организациистроительства 5999-7-ПОС). Г- ---- --

И.о. заместителя пIавы
администрации муц иципального
образования <<Город Саратов> цо,*,Ъ.

ительствy и архите
(должность уполномочеrrпrо.о rr"цuЪfru-ф;
осуществляющего выдачу разрешенй н9 ...

ТА. Карпеева
(расшифроu*u под.,^,п;

строительство) \,'r,,.

--?>а 20/fr.

Щействие настоящего р€врешения
продлено до " 

ll
20

20п

Заместитель главы администрации
муниципального образования <<Город
Саратов>> по градостроительству и 

\архитектчре
(должность у
осуществляющего выдачу разрешенLuI на

строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Щействие настоящего
продлено до " 

ll
разрешения

20

Заместитель главы администрации
муниципального образования <<Город
Саратов> по градостроительству и
архитектуре

1должност"
осуществляющего вьIдачу разрешения на

строительство)

20

м.п.

(подпись) (расшифровка подписи)


