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Приложение JФ l
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунt}льного хозяйства
Российской Федерации
от l9 февраля2015 г. }lb 1l7lпр

Кому: ООО <Стройсервис)
Рабоче-Крестъянскiш ул., д. 19А
400074, Волгоград,
огрн 1083460004308,
инн з4460з0,706

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата Z/авrуста2020r.

Администрация Волгограда в соответствии
Российской Федерации разрешает:

]ф 34-Ru34301000-7168 - 2018

со статьей 51 Градостроительного кодекса

/

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитч}льного строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкчию линейного объекта (объекта капит€tльного строительства,
входящего в состав линейного объекта
наименование объекта капитilльного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докрлентацией

засгройка по ул. Санаюрная
Кировском районе Воrгограла
многокварпФные дома NФ.fs 1 l,Т2,IЗ,l4.

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокуN{ентации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федераuии, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО <Межрегионэкспертиза -С>

Регистрационный .номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслrIаjIх;
предусмотреЕных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
нои экологическои экспертизы

-2-1 -2-0047 -20 от 3 0.07.2020г

З4:З4:07 0001: 3551
,l

Кадастровый номер земельного участка
(зейельных участков), в пределах которого
(которьтх) расположен или планируется

расположение объекта капитalльного



Номер кадастрового квартzIла (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

34:34:07 0001

Кадастровый номер реконструируомого объекта
капитЕtльного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

РФ-34-3-01-0-00-2020-0196 вьцан
департаIvIентом по
градостроительству и архитектуре
Волгограда 06.08.2020г.

э.Z Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной докумеIlтации объекта
капитtlльного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохраЕения объекта культурного
наследия, при которых затрагивtlются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

010-18, ООО <Эпрон>, 2020

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурItого наследия затршивzlются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Общая площадь
(кв. м):

l этап:
ж.д. Jtlbl1 - 61IЗ,76
ж.д. Ns 12 -6|lЗ,76
2 этап:
ж.д.J\b |зl| -2|62,69
ж.д. Ns ТЗl2 -2162,69
3 этап:
ж.д.м l4ll-4689,65
ж.д.Ns |4l2 - 5952,Зt
ж.д. N9 l4lз - 5952,зl

Площадь
r{астка (кв. м):

1809з,00

объем
(куб. м):

l этап:
ж.д. ]фl t -2ll79,25
ж.д. J\Ъ 12 -211.79,25
2 этап:
ж.д. Ns lЗll -9824,5
ж.д. JЮ lЗl2-9824,5
3 этап
ж.д. Ns |4ll - 15880,0
ж,д. Jф l4l2. 21580,0
ж.д. J\Ъ l4lз - 21580,0

в том числе
подземной части (куб.
м)



количество
этажей (шт.):

a-
б

Высота (м): 1 этап:
ж.д. Nsl1 - 16,70
ж.д. J\Ъ 12 - 16,70
2 этап:
ж.д. Jф lЗll - |5,77
ж.д. Ns |Зl2 * 15,77
3 этап
ж.д.J\Ъ l4ll - 15,77
ж.д. Ns l4l2- 15,77
ж.д. Ns 14/З - 1,5,77

количество
подземньD( этажей
(шт.):

1 этап:
ж.д. М11- 1

ж.д. Ns 12- 1

вместимость
(чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

1 этап
ж.д. J\Ъ1 1-1310,бб
ж.д. Jф l2-1130,66
2 этап
ж.д. J\Ъ |3ll - 510,66
ж.д. Ns IЗl2- 520,2З
3 этап:
ж.д.м l4ll - 1087,31
ж.д. Jф l4l2 - lз08,22
ж.д. J\Ъ l4lз - l317.78

Иные
показатели:

количество квартир:
1 этап:
ж.д. Ns l1- 103 шт,
ж.д. Jt 12 - l08 шт;
2 этап:
ж.д. J$ l3ll - 44 тлт,
ж.д. Ns l3l2 - 44 шт;
3 этап:
ж.д. Jф14/1 - 88 шт,
ж.д. Ns14/2 - 110 шт,
ж.д. Jф l4lЗ-1,10шт;
общая площадь квартцр с учетом летних помещений:
1этап:
ж.д. J\Ъ 11 - 4403,08 кв.м, '

ж.д. N9 |2 - 4З90,77кв.м; "

2 этап
ж.д. Ns |ЗlI - 1891,29 кв.м,
ж.д. J\b lЗl2 - 1891,29 кв.м;
3 этап
ж.д. }lb l4ll - 3883,66 кв.м,
ж.д. Jф l4l2 - 4702,75 кв.м,
ж.д. JЮ l4lЗ - 4702,75 кв.м;
площадь BcTpoeHHbD( нежильtх попцещений:
ж.д. Jtl1 -78,61 кв.м,.
ж.д. Jt12 -74,1lKB.M

5 Адрес (местоположение) объекта: Волгоградская область, Волгоград,
советсюшi и Кlаровсшй рйоны

6 Краткие проектные характеристики линейного оýъекта:

Категория:
(класс)



Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения tмнпiа
электропередачи
Перечень конструктивIlьD( элементов,
оказывaющих влияЕие на безопасность:

Иные показатеJIи:

Срокдействиянастоящепоразрешения-до " 28 " июня 202l г.всоответствиис п.l9ст5lГрКРФ
проектOм органIваtIпи сrроЕtеJБсгва объекта ,dIftlJIая заfiроfr.а 

"о 
у". Сан-аторная в KlpoBcKoM раИоне Воlго.рада

жпIыешююrваргирЕыедоlда]фМl1,12,13,14.Кmекшровlса-Эгап 12.з ) ( 0l0 - 18- ПоС).

В.П. Сидоренко

![еf,ствпе настоящего рщрешеншI
ryошеЕодо " "
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