
АДМИНИСТРАЦИЯ ПВНЗЕНСКОГО РАЙОНД
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, .//. og !эю Nу ./оаD
с.Кондоль

о внесении изменений в разрешение на gгроитeльство от 19 июня 2018 года

, м58_524309_213-2018

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 2ООЗ J\ьlз1- ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, ст. 8, ст. 51 Градостроительного кодекса рФ, на основании
заявлениrI ООО (СК Стройзаказчик)>,

администрация Пензенского района постановляет

1. Разрешение на строителъство от 19 июня 2018
2018 изложить в редакции согласно приложеншо J\b 1.

2.Коrrгролъ за выпоJIнением настоящего
заместитеJuI главы админисtрацI4и Пензенского

' Глава администрации

8-524з09-2|з-

Козин



]

i

РАЗРЕШЕНИЕ
Еа строительство

Гфrшожеrпае JtlЬ 1

к поgIulновJIению ащдшil,IстраIцш,I
Пеrвенскою рйона

Nэ,@ <<Щ> ф 20xh
Кому: Обществу с огранпчепной
ответ

(наименование застройщика

(фатrлилия, имя, отчество: дJrя гршцан,

полЕое наименовавие организации - дJIя

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

и адрес, адрес элекгронной почты)

м 58_524309_213-2018.I[aTa l9.0б.2018

Администрация Пензенского района Пензенской области
(наименовавие фелерального органа исполнительной власти или органа исполнитеJIьцой власш субъеmа Российской Федерацш, rrJш орftlflа

местпого самоупрilвJIення, осущестыUlющих выдачу разр€шенш на стоитеJIьсгво. Государственнаrl корпорация по атомной энергии "Росатом')

в соответствии со статьеЙ ( 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскрЙ Федерации
рztзрешает:

1 Строительство объекта капитt}льного строительства

Реконструкцию объекта капитЕUIьного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследиrI, зац)tгивЕlющие
конструктивIIые и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство JIиIIейного объекта (объекта капитЕlльного строитеJьства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитчIльного строительствц
входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитЕIльного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Жилой дом Ji{} б с встроенпо-прпстроенпым
детскпм садом в жилом мпкрорайопе
<iflетровскпй квартал>> в с. Засечшое

Пензепского райопа, Пензепской областп.
2 очепель стDопте.пьства

Наименование оргчlнизации, вылавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектЕойдокументации,ивсJryчzшх,
предусмотренньж зaжонодательством
Российской Федерации, реквизиты прик€ч}а об

утверждении положительЕого зtlкJIючения
государственЕоЙ экологической экспеDтизы

ООО <<Щентрэксперт)



7, Регистрачионньй номер и дата вьцачи
положительного зЕжлючения экспертизы
проектнойдокуп{ентациийвсJцлЕuIх,
предусмотренных з€жонодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положит€льного закJIючеЕия
государственной экологической экспертизы

ЛlЬ 58-2-1_2-042549-2020 от 03.09.2020 г.

J Кадастровый номер земельного rrастка
(земельньur уrастков), в пределtж которого
(которьп<) расположен или планируется
расположение объекта кtшитaльного
строительства

58:24:0381302:17153

Номер кадастрового квартала (кадастровьrх
кварталов), в пределах которого (которьrх)

расположен или плЕtнируется расположение
объекта кtшитального строительства

58:24:0381302

Кадастровый номер реконструируемого объекта
кчlпитtlльного строительства

3.1 Сведения о градостроительЕом плане
земельного участка

14.05.2018 лlь RU 585243092595
Администрация Пензенского района

пензенской области
э-Z Сведения о проекте планировки и проекте

межевания территории
з.з Сведения о проектной документации объекта

кЕшитZIJIьного строительства, шланируемого к
строитеJIьству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследиrI, при которьж затрагивчlются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Разработана ООО (СОЮЗПРОЕКТ>,
шифр: А-36-19, г. Пензао 2019 год

4 Краткие проектные харчжтеристики дIя строительства, реконструкции объекга
капитutльного строитеJIьства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по
сохранению объекта культурЕого наследия затрагивЕlются консц)уктивные и другие
харtжтеристики надежности и безопасности тчжого объекта:
Нмменование объекта кЕшитtlльного строительства, входящего в cocTulB имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

a

Площадь жилого
здания (кв. м.): 14877.89

Площадь
участка (кв. м.): 7з18.0

Строительньй
объем (куб. м.): 50142.93

- в том числе ниже отм, 0,000
(куб. м.): 1245.43

Площадь
застройки жипого
дома 2 очереди
строительства
(кв. м.): 1010.27

- в том числе: крьшьца,
пандусы, приямки, вьIходы из
подвz}ла (кв. м.): 141Jз

Этажность здания
(эт.): |7

Количество этажей (эт.), в том
числе:
_ жилых:
- технических:

19

17
2

количество
секций (шт.): 2

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

l68

64
70
з4



_ в том числе:

- общая ппощадь квартир
(сумма площадей
отапливаемьIх комнат и
помещений, а также
ЕеотatпливаемьD( помещений,
IIодсчитываемьIх с
понижaющими
коэффициентами)
(кв. м.), в том числе:
- жилчUI площадь квартир
(сумма площадей жипьD(
комнат) (кв. м.):
- площадь квартир (сумма
площадей всех отапливаемьIх
помещений) (кв. м.):

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

- общая площаць помещений
общего пользовatния,
электрощитовьDL техниtIеских
помещений (кв. м.):

l0136,31

5115,13

9679,81

99,90

3310,71
количество
помещепий
вспомогательных
нежильIхl (шт.l:

Иные покЕватели:

Мрес (местополохение),объекта: Пензенская область, р-н Пензенский,
с. Засечное, ул. Мяснллцкая (5 мкр)

Краткие проектЕые характеристики линейного объекта: -

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивIlость движения):

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

Перечень конструктивньIх эпементов,
оке}ывающих вJIияние на безопасность:

иные показатели:



Срок действиrI настоящего реlрешения - до "j]*" декабря 20 22 г, в соответствии с ч. 19 gт.51.
рФ

заместпте.пь главы
адмишпстрацип

(лошкность уполЕомочснного
лица органа, ос)дцествJIяющепо

выдачу разрешения на иролпельсгво)

А.О. Синичкин
(расшифровка подписп)

(подпись) (расшифровка подrмси)
лица органа, осуществJUIющого

вьцачу разрешеншя на строштельсгво)

aa ,' 20 г.

м.п.


