(наименование застройщика

ответственностью «СервисРиэлтСтрой»
(фамилия, имя, отчество —для граждан,

404130, Волгоградская область, г. Волжский,
полное наименование организации —для

_________ пр. им. Ленина, 2, оф.222_________
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

22.12.2017

№ 34-RU34302000-2452-2017

________ Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области______
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей
разрешает:
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51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
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строительство
-

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
“
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта
Строительство
линейного
объекта
(объекта
капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию
линейного
объекта
(объекта
капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)
Наименование
объекта
капитального
10-ти этажный жилой дом
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией
Наименование
организации,
выдавшей
Общество с ограниченной
положительное
заключение
экспертизы ответственностью «Сталт-эксперт»
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи №34-2-1-3-0161-17 от 11.07.2017
положительного
заключения
экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
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3.1

3.2
3.3
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Кадастровый
номер
земельного
участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых)
расположен
или
планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения
о
градостроительном
плане
земельного участка

34:35:030221:110

34:35:030221

№RU343020002576 от 12.01.2016,
утвержден постановление
администрации городского округа —
город Волжский от 18.01.2016 № 107

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта ОАО «Энергожилиндустрпроект»,
капитального строительства, планируемого к шифр проекта - 7460-26
строительству, реконструкции, проведению
работ
сохранения
объекта
культурного
наследия,
при
которых
затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Жилой дом № 26
Общая площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество этажей
(шт.):
Количество
подземных этажей
(шт.):
Площадь застройки
всего по участку, в
том числе
проектируемого
жилого дома (кв.м):
Иные
показатели:

7520,7
26845,8
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Площадь
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):
Вместимость (чел.):

12254,0
2508,6
32,3
“

1- подвал

3198,0(26,1%)
913.6
Здание жилого дома —десятиэтажное, состоит из двух секций,
с подвалом (на 26 хозкладовок) и холодным чердаком с
машинным помещением лифтов, II степени огнестойкости,
прямоугольной конфигурации в плане с осевыми размерами 54,4
х 14,7 м, высота лестничной клетки —36,37 м. Общее количество
квартир -120, в том числе однокомнатных —80, двухкомнатных
- 40. Каждая секция оборудуется лифтом грузоподъемностью
630 кг с размером кабины 2200 х 1080 х 2100 (h) мм и

мусоропроводом. Площадь земельного участка в границах
проектирования —3500,0 кв.м. Общая площадь квартир жилого
дома - 5239,6 кв.м. Общая площадь кладовых в подвале - 85,3
кв.м. Общая площадь квартир с учетом летних помещений —
5400,00 кв.м, жилая площадь - 2566,0 кв.м, площадь покрытий 1440,4 кв.м, площадь озеленения всего - 3225,0 кв.м (26,3%),
в том числе в границах проектирования - 1146,0 кв.м.
Нормативная продолжительность строительства - 11 мес.
Предусмотрено электроснабжение, водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, наружное
освещение.
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Адрес (местоположение) объекта:

Российская Федерация, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 50.
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:
Иные показатели:

1 0 п
Рг\ЛЬ" П
йU/vmuo 1

m

*

a

r

^Л

I------ 1------------

5
?

_
_
_
_
_
_
_
С _
_
_
_

n u / ш р д ______

л/л 1г \

1О

x . D l/U U 1 DC I t l D F

ПОС № 7460-25 проектной документации, выполненной ОАО «Энергожилиндустрпроект»

/ /

Заместитель главы
администрации, начальник
правового правления

B.A. Сухоруков

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
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Действие настоящего разрешения
продлено до “

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

20
М.П.

(расшифровка подписи)

г.

20

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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