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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Адрес: г. Волгоград, Советский район, ул. СуровикинскЕuI.
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заключенче о прчзнанчч *":Ж::;3:;::#:ff:rm#Ж,,"-,' ',ш ":,rd, 
, ;*шш: ,*"iI"

'l. Общие положенпя.
1 . 1 . Иде нти ф и ка ция сведе н ия об объекте Iа п rталыФrо стрrrfiшlrý*/ilп"
Наименованйе объепа: <<Жилая застройка по ул, Суровrпшп"шm п Э.шlтгш

районе г. Волгограда, 1-й этап строителЬства' жилые многоквартuвр{ье дж t,r ' i}
строительный адрес объекга: г. Волгоград, Советсrоrй раЁоt,r уг О}тсgйtшffi

1.2. Идентификационные сведения об иGполнителях работ лпц{tl,

оGуществля юlцих п роведения модифи каци и п роектной документацн н "

ООО <<Эпрон>

Мрес: a0Q0z+, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 19, корпус 2,

основной государственный регистрационный номер: 1033400547608.

1.3. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике.
3аявитель: ООО кСтройсервис).
Мрес: 400о74, г. Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская, д. 19/д.

основной государственный регистрационный номер:,1083460004308.

3аказчик: ООО <Стройсервис>.
Ддрес: 400о74, г, Волгоград, ул, Рабоче-крестьянская, д. 19/д.

основной государственный регистрационный номер: 1083460004308.

1.4. Сведения о документах, подтверждаюlцих полномочия заявителя

действовать от имени заказчика, технического заказчика.
Не требуется.

1.5. Сведения о составе
проектной документаци и.

ООО <Эпрон>
Том '1. 005-17-П3. Раздел 1.

Том 2. 005-'17-П3У. Раздел

участка>.

разделов представленной модифицированной

<< Пояснительная записка)).
2. ксхема планировочной организации земельного

дrlя идентификации объекта
работ по подготовке проепноЙ

1.6. Сведения об источниках финансирования,
Собственные средства.

1.7. Иные Gведения, необходимые
капитального Gтроительства, исполнителей
документации заявителя.

. Градостроительный план земельного участка Ns Ru3430,10007471

от 08.08.20't7 г.

Кадастровый номер земельного участка: 34:34:060029:559 от't 6.02.2017 г,

Площадь земельного участка 50 062,0 кв. м.

о Выписка из Единого госУдарственного реестра недвижимости об основных

харакгеристиках и зарегистрированных правах на объеп недвижимости

Nts'3+/0Ь1 12017-64537 от 03.07.2о17 г., выданная филиалом ФгБУ (ФкП Росеестра>

по Волгоградской области.



заключенче о прuзнанчч 
"оО":"ж::;"ч:;ff"ж:;::";"3:;Ztr:#zzжZт:;"::#нз:;;;::н:"uей N9 з4_2_1_2_оо57_17_01

о flоговоР арендЫ земельного участка Ns 459-М между Администрацией
Волгограда и ООО <Стройсервис>, заключенный от 1З.О7.2О17 г,

1.8. Реквизитьl (номер, дата выдачи) положительного заключения
экспертизьl проектной документации.

Положительное заключение негосудаРственной экспертизы проектной
документации Ns 34-2-1-2-0057-17 от 21,04.2017 г, по объекту капитального
строительства <ЖилаЯ застройка пО ул. Суровикинская в Советском районег. Волгограда, 1-й этап строительства, жилые многоквартирные дома Ne 1, 2>>,

выданное ООО <Сталт-эксперт>.

2. Описание модифицированной проектной документации.
2.1. СВеДеНИя об основаниях для модификации проектной документации.. 3аявление на проведение модифицированной проектной документации

входящий N0 29-у от 07.0В.2017 г,
. Справка о внесенных в проект изменениях.
. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

РФ от,16 ноября 2016 г. Ns ЗВ231-АБ/08.

2.2. Описание разделов проектной документации, в
проведена модификация.

ояснчmельная запчска
Модификация проектной документации выполнена в

площади выделенного земельного участка.

отношении которых

связи с изменением

наuменованче Еd.
uзм.

До
моduфч
кацчч

После
моOчфч
каuчч

Площадь земельного участка в границах отвода м2 46 116, 0 50 062,0

РаЗДеЛ <<Схема планировочной организации земельного участкаD.
ГРафuческая часmь. Лчсmы 1-7, Изменение площади отведенного участка,

границ земельного участка и каталога координат.

3. ВЬlВОДЬl по результатам расGмотрения документов, представленньlх для
подготовки заключения О признании проектной документации

модифицированной проектной
документацией и изменения, внесенные в проектную документацию:

а) Не ЗаТРагИВает конструктивные и другие характеристики безопасности объекга
капитального строительства и полностью совместимы с ранее выданными проектными
решениями.



Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью <tСmалm-эксперm>
3аключенuе о прuзнанчч проекmной dокуменmацuч моduфuцuрованной проекmной aоt<уменmацuей lФ З4-2-1-2-0057-17-01

Сфера деятельности
эксперта

негосударственной
экспертизы

,Щолжность Фамилия, имя,
отчество
эксперта

негосударственн
ой экспертизы

наименование
раздела

заключения
негосударственной

экспертизы,
которыЙ подготовил

экспеDт

Подпись

Организация
экспертизы
проектной

документации и (или)
результатов
инженерных
изысканий

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

Аттестат
Ns МС-Э-24-3-

7495

Общее руководство
подготовкоЙ

заключения с
учетом /,"J

установленноR/-
сферы

деятельности
объемно-

планировочные,
архитектурные и
конструlfiивные

решения,
планировочная

организация
земельного участка,

организация
строительства

Эксперт Жабкин с. Э,
Аттестат

Ns МС-Э-4-2-
8030

Раздел
<<Схема

планировочной
организации
земельного

участка)) rф
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