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Адмицпстрацпя IIензенского Dailolla IIепзеllекой областrt
(]n!мaюфflфrлЙюмфффФФcxфмънoroopmnа'спojвxтФьн

опелъФво гmударФкRке Борпорацш ло dбl фi }фm "Pmamx)

l] соответствпи со статьей 51 ГрадостроительЕоIо кодекса РоссIrйской Федерацuи
разрешаетi

Строительство объекта капитаJlьного строительства

Реконстрlкцию объекта капитllльIiого сц)оительства

Работы по сохранеЕию
коЕстр}ттивЕые и дрчгие
объекта

объекта кульryрного Еаследпя, затрагивающlIе
характеристики liадежности II безопасЕости такого

входящего в состав липейпого объекта)
Строительство IмвейI]ого объекта (объекта капитального строите-qьства,

входящего в состав лиЕейЕого объекта
Реконструкцию лиЕейЕого объекта (объекта кalпитalльЕого строптельстваj

наилtенование объекта капитальцого
сгроиlе lьсгвс ()lапа) в сооlве]сlвии с
лроек lной док) \4ен lацисй

Корректировка проектной и рдбочей
доку}rентацвIl ,Iшлого доuа J\Ъ5 в ,килом
Dtикрорайоне <Детровскпil квартал) в

с. Засс,lное Пен reHcKot о районд, пен lенской

Наипlенование оргавизации, вьцавшей
поло)tмтелыlое зaключеIiие экспертизы
проектной документации, и в случaцх,
предусIlотреЕных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверr(дении положиlельного зсключения

й экологйческой

ООО <(Цсптрэксперт),

Регистрационный яомер и дата вьцачи
цоложительного заI{пючеЕия экспертизы
проектЕой докуNlентации и в случаlIхJ
предусмотренньп змонодате,пьством
Российской Федерации. реквизиты приказа об
утверяцеЕии полохительЕого зalкJIючеItя

экологической эксп
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з Кадастровый Bolfep земельвого }пiастка
(земельвы-х 1частков), в предела\ которого
(KoTopbL\) расположец или плаIiируется

расположеяие объекта капитa!ль!tого
стDоительства

58:24:0381З02:36

Номер кадастрового квартма (кадастровьтх
квартмов), в пределап Koтopolo (KoTopbD()

расположеЕ или плаЕируется расположение
объекта капитального стDоительства

58:24:0З81302

Кадастровьй номер рекоЕстр}aируемого объекта
капитмьяого сlФоIIтельства

3.1 Сведеяия о градостроительяом плФ:lе

земельЕого участка

з1.12.2014 лliRU 58524з091з54
Адпtппистрацпя ПеЕзепского райоЕа

пензенскоIi областп
з.2 Сведенпя о проекте планировки и проекте

межеваlиrl теDDитоDии
з.] СведеЕия о проектной документации объекта

капитмьIiого строительстваJ плацируеN!ого к
строительству, реконструкции, проведепию

работ сохраIIеIIия объекта культурЕого
ЕаследиrI, при которых 

. затрагиваются
констр).ктивяые и другие характеристики
Еадеr{(Eостп и безопасЕости объекта

Разработаrrа ООО <(СОЮЗIРОЕКТ>,
шцфр: А-16-17, г. Пепза,2018 год

4 Краткие проектяые харa!ктеристики длrI сц)оительства, реконструкции объекта
капптмьяого строитеIIь9тва, объекта культурного наследiIя, если при проведевl]tи работ по
сохраIIеIiию объекта культурного Еаследия затрагиваются коЕструктивяые и другие
хараmеристпкй надежЕости и безопасЕости такого объекта:
Наименовапие объекта капитальЕого строительства, входящего в состав имуществеяЕоaо
коvплекса. в coolBelc lвии с проектной документацией:

площадь
ччастка (га):

Площадь )щастка в границах
пооектIIьD( оабот (га): 0,11з1

СтроительЕый
объем
пристроеЕной
части (кчб. м.): 767,19

- в том числе (куб. м.):
- выше отм. 0,000:
- ниже отм. 0.000:

4з1,|1
з36,02

Площадь
застройки (кв, м.): 151,96

Общая площадь встроено-
пристроетlяых помецеЕпй (в
гDанях ЕаDчжных cтeIr) (кв. м.): з06.3

Этажность (эт,): 2 Площадь встроеЕо-
пристроеЕпьIх помецений
(кв. м.). в том числе:

Полезяая площадь
встроено-
пристроеЕньD(
помещеItий (кв. м.): 291-05

- площадь встроенных
помещений в жилой дом
(кв. м.): 68,21

Расчетцм площадь
Bcтpoelto-
пристоепIIьD(
помещений
(кв. м.): 270-16

- площадь пристроевных
помещеЕий к жилому дому
(кв. м.): 224,26

5 Адрес (местоположепие) объекта: Местополоiriение устаповлено отпосительпо
орliентира, расположепЕого зд пределами

учасlка. ОриеllIир жtlлоЙ доv. Участок
находптся прrrмеDrlо в З10 пt от орпептIrра по



Срок действия настоящего разрешенля до " 1,1 " авryста q. l9 ст. 5l
Гпrлос,гDоительпого Кодекса РФ

за;rrестltтель главы
адмикI!страц(и

Действие настояцего

(допжяоФь упоjвомоqенного
rицп органц осуцесrвшющего

выдач\ разрсшелия яа строителъство)

20 г.

м.п.

(расшифровка подппс!)

20

6

паправлеяпю па юго-запад. Почтовый адрес

ориен гира: обл. Пензенская. р-н Пен tсвскllй.
с. Засечное, ул. Мяспrrцкая (5 мкр), дом 4

Краткие проектные характеристики линейноIо объекта: -

КатеIория:
(класс)
Протяжеrшость:

Мощность (пропускнбI спосоЬIiость!
грузооборотJ пIIтенсйвЕость двФкеЕия):

Тип (KJl, ВЛ, КВЛ), ypoвelrb 11апряженпя ливий
электоопеDедачй
Перечеfiь констрщтивItых элементов,
оказывalюIцих влияttие Еа безоfl асвость:

иЕые показатели:

М,С. Поверсвов


