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Кому: Обществу

ГфипожеrпаеЛЬ 1

к поSIановJIению аддшil4сграЦш4

Ns q99
Пеrвенскою рйона((д) п9 20lц.

с ограниченной

.Щата 19.0б.2018

ответственностью <СК Стройзаказчик)
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - дJш граждан,

полноо наименование организации - дJut

юридических лиц), его почтовый индекс
440008, Российская Федерация, Пензенская
область. г. Пенза. ул. Пушкина.3. оф. 413

И аДРес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
ца строительство

Ns 58-524309-212-20|8

пензенского пензенской области
(паименоваrие упо.rrномоченного фдераJБного орг!rна испошrгельной шасти иJlи органа ислолнительной шасти субъеrга Россrтйской Федерйr, -" "рa*"

местýого самоупРащIениJl, ос)дIесТцIяюцttл( ЬьцачУ разрешеншl на сlроитеJIьство. Государственнiлrl корпорация по аmмной энрргии ..Росаmм')

р соответствии со статьей 51 ГрадостроительЕого кодекса Российской Федерации
рfiзрешает:

1 Строительство объекта кч}питального строительства

Реконструкцию объекта капитi}льного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, зац)alгивttющие
консlруктивtlыо и другие характеристики надежности и безопасности тtlкого
объекта
Строительство .тпlнейного объекта (объекта капитЕlльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта
входящего в сост4ц линейного объекта)

капитitльного строительства,

2 наименование объdкта капитiLльЕого
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Жилой дом Л} б с встроенЕо-пршстроеппым
детскпм садом в жIллом мпкрорайопе
<<frетровский квартал>> в с. Засечпое

Пензенского района, Пепзеrrской областп.
I очеDедь стDоптельства

Наименование организации, вьrдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокуN[ентации,ивсл)л€шх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО <<ЩентрэксперD)



Регистрационньй номер и дата вьцачи
положитеJьного заключения экспертизы
проектнойдокуr"rпrа",j""ивслучiшх,
предусмотренIIьIх законодатеJIьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждепии положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

ЛЬ 58-2-1-2-042549-2020 от 03.09.2020 г.

J Кадастровьй номер земельного r{астка
(земельньтх 1"racTKoB), в пределах которого
(которьпс) расположен или планируется
расположеЕие объекта кацитttльного
строительства

58:24:0381302:17153

Номер кадасц)овоrо квартzrла (кадастровьж
KBapTarroB), в пределах которого (которьп<)

расположен или планируется расположеЕие
объекта капитttльЕого строительства

58:24:0381302

Кадастровьй номер рекоIIструируемого объекта
кtлпитzlпьЕого строительства

3.1 Сведения о |радостроительЕом плане
зомельного участка

14.05.2018 лъ RU 585243092595
Адмипистрация Пензенского района

пепзенской области
3.2 Сведения о проекте планировки и проекте

межеваIIия территории
J.J Сведения о проектной документации объекта

кtlпитzlпьIlого строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьтх затрагиваются
конструктивЕые и другие харzжтеристики
надежности и безопасности объекта

Разработана ООО (СОЮЗПРОЕКТ),
шифр: А-3б-19, г. Пенза,2019 год

4 краткие проектные характеристики дJIя строительства, реконструкции обiеrоа
кaшитального сц)оитеJIьства, объекта культурного наследия, есJIи при проведении работ по
сохранению объекта ку,льтурного наследия затрагиваются коIIструктивные И Др)rгие
характеристики надежноёти и безопасности такого объекта:
Наименование объекта кilIитального строительства, входящего в cocTulB имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Г[пощаць жилого
здilIия (кв. м.): l5401.57

Площадь
участка (кв. м.) 7318.0

Строительньй
объем (куб. м.): 52777.45

- в том числе ниже отм. 0,000
(куб. м.): 2409,94

Г[пощадь
застройки жилого
дома 1 очереди
строительства
(кв. м.): ll72.09

- в том числе: крыльца,
пандусы, приямки, вьIходы из
lrодвzrла (кв. м.): l70,22



Этажность здания
(эт.):

Копичество этажей (эт.), в том
числе:
- жилых:
- общественIIьD(:
- технических:

1б
1

2
количество
секций (шт.):

Количество квартир (шт.), в том
числе:
- 1-комнатньrх:
- 2-комнатных:
- 3-комнатных:

l76

64
96
16

помещений
_ в том числе:

- общая площадь квартир
(cplMa площадей
отапливаемых комнат и
помещенийо а также
неотЕlпливаемьгх помещений,
подсчитываемых с
понижЕlющими
коэффициентами)
(кв. м.), в том числе:
- жилuUI площадь квартир
(сумма площадей жильIх
комнат) (кв. м.):
- trлощадь квартир (суплма
площадей всех отrшливаемьIх
помещений) (кв. м.):

_ площадь детского сада
(кв. м.):

_ помещения вспомогательные
(нежилые) (кв. м.):

- общая площадь помещений
общего пользования,
электрощитовьD(, технических
помещений (кв. м.):

96б1,55

4958,53

9226,67

763,10

90,78

количество
помещений
вспомогательньD(
ЕежильD() (шт.):

иные показатели:

Алрес (местоположение) объекта: Пензенская областьl р-н Пепзепский,

с. Засечное, ул. Мясницкая (5 мкр)

Краткие проектIIые характеристики линейного объекта:

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):



Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень Ечшряжения линий
электDопеDелачи
Перечень конструктивньтх элементов,
окalзывающих вJIияние на безопасность:

ипые показатели:

Ррок лействия настоящего ра:tрешения - до " " декабря 20 2l г. в соответствии с
рФ

А.О. Синичкшн
(расшифровка подписи)

лица
вьцачу

.. 09 ,,

м.п.

,Щействие настоящего рапрешения
продlено до " "

(лолжносгь упоJIномоченного
лица оргаЕа, осуществJIяющего

вьцачу разр€шения на строительсгво)

г.
t
20

(подпись) (расшифровка подписи)

aa ,, 20 r.

м.п.



Админис трАция пЕнзЕнского рАйонд
ПЕНЗЕНСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в разрешение на строительство от 19 июня 2018 года
Nь 58_524309-212-2018

Руководствуясь Федералъным законом от б октября 2003 Ng131- ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, ст. 8, ст. 51 Градостроительного кодекса рФ, на основании
з€uIвлениrI ООО (СК Стройзак€lзчик),

администрация Пензенского района постановляет

l. Разрешение на строительство от 19 июнrI
2018 изложить в редакции согласно приложешшо Ns

2.Контроль за выпоJIнением настояп{его
, заместитеJuI главы администрации Пензенскою

Глава администрации

2018 года J\b

1.

58-524309-2I2-

возложить на

Козин

Д.оq,)о2о
с.Кондоль


