
Приложение J\b l
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунzlльного хозяйства
Российской Федерации
от l9 февраля2015 г. JФ l l7lпр

Кому: ООО<Стройсервис>

400074, г. Волгоград,
со;

ул. Рабоче-Кресгьлlская, 1 9А

щэллц85503
юридических

огрн 108346004308
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 22 октября 2018 г. Jф 34-RuЗ4301000-6153 - 2017

Администрация Волго в соответствии со статьей 51 Г ительного кодекса

Российской Фед

строительство объекта капитztльного строительства

реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивIIые и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надожности и безопасности такого

Строительство линейного oOieora (оО"е*а каIIитitльного строительства,
входящего в состав линейного объекта
Реконструкцию линейного обrекrа (об"екrа .капитаJIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта
наименование объекта
строительства (этапа) в
проектной документацией

застроfo<а по ул. Суровикшrская
в Совgгском рйоне г. Воrгограда, 1-й

дома М J\Ъ |,2.

с,IроитеJьства" жиJБIе

Наименование организации, 
"ьrда"шейположительное заключение экспертизы

проектнойдокументации,ивслrIаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении IIоложительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО кСталт - эксперт)

Регистрационный номер и дата 
"ыдачиfIоложительного заключения экспертизы

проектнойдокументацииивслr{аях,
IIредусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экс

з4-2-t-2-002407 -2018 от 1 0. 1 0.20 1 8г.



Кадастровый номер земельного участка(земельных участков), в rrределах которого
(которых) расrтоложен или rrланируется
расположение объекта капитzlльного

З4:З4:06 0029: 559

кварталов), в пределах которого (которьгх)
расположен или планируется расIIоложение
объекга капитального стDоительства
кадастровый номер реконстр}ируемого объекта
капитаJIьного строительства
Сведения о градостроительномчDwлwпlи (, rралUUI,рOительНОМ ПЛаНе
земельного r{астка

Jф RU34301000-747l выдан
департzlментом по
градостроительству и архитектуре
Волгограда 08.08.20 1 7г.

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о rrроектной документации оО"екrа
капитzIльного сц)оительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурЕого
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

005-17, ООО кЭпрон>,2018

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются консцуктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Общая площадь
(кв. м):

1-й этап ж.д. Jф 2 -
8ll7,25;
2-йэтапж.д. J\Ф 1-

Площадь
r{астка (кв. м):

объем
(куб. м):

1-й этап ж.д. Jъ 2 -
27806,96
2-йэтап ж.д. J\Ъ 1-
28922,60;

в том числе
подземной части (куб. м):

количество
этажей (шт.):

1-й этап ж.д. J\Ъ 2 -
6;
-й этап ж.д. J\Ъ 1 -

Высота (м): 1-й этап ж.д. J\Гs

- 17,70:'
й этап ж.д. JфL-yl JLa7ll )

| - l7.70:
количество
подземньж этажей
(шт.):

1-й этап ж.д. J\Ъ 2 -
1

2-й этап ж.д. Jф 1 -
1

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

-й этап ж.д. Ns 1 -
1760,20..

Иные
показатели:

количество квартир: ж. д. М \- l20 шт., ЛЪ2 - l20 шт.; общая площадь с
летних помещений: ж.д. J\bl - 5475,40 кв.м., ж.д.J\Ъ2 - 5475,

кв.м; площадь встроенных нежиJIых помещений: ж.д. Nчl (офисов)
7З6,72 кв.м.

Адрес (местоположение) объекта: Волгоградская область, Волгоград,
Советсюпi район, ул. Сlровlлсштская.
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6

Протяженность:

Мощность (пропускнм способность,
грузооборот, интеfiсивIIость движения):

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровеIIь Еzшряжения rшний
элеI(тропередачи
Перечень конструктивньrх элементов,
окt}зьтRtlющих вJIияние на безопасность:

Иные покtr}атели:

домаNsNs l2.) ( 005 - 17 -

,Щействие настоящего рапрешениrI
продIенодо " 1l " января 2020 r.

заместитеlь глttвы
В.П. Сидоренко




