Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

<Специа.пизированный застройщик
(фамилия, имя, отчество

Югстройинвест

дJtя граJкдан,
П.тшос>

-

полное наименование

пр-кт

шrл.

В.И.

юридических лиц). его почтовый иrцекс

Волгоград, 4000

1
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и адрес, адрес электронной лочты)
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РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

flaTa

|5.12.202|

}{ъ з
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Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
(

llаимешоваI{ие

уполномоtlенного

федершьного органа исполнительной

\1естного самоуправления. осуществляющих

в

соответствии

со

шасти или органа исполнительной шасти субъепа

выдачу разрешения на строительство. ГосударственыаJi корпорацш

Российской

Федерации, или органа

по атомной энергии "Росатом")

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает
1

Строительство объекта капитitльIIого строительства

строительство

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта

2

Строительство линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства.
входяlцего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта
капитftльного
строительства, входящего в состав линейного объекта)
( 5 -ти этажный многоквартирный
FIаименование объекта
к€lпитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
жилоЙ дом по ул. Медведевa 55
проектной док}ментацией
(микрорайон З8) в городе Волжском
Волгоградской области)
Наименование организации, выдавшей
полох(ительное
закJIючение
экспертизы

проектнойдок}ментации,ивслучаях,
предусмотренных
законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

Общество с ограниченной
ответственностью к Сталт-эксперт)

утверждении положительного

заключения
государственной экологической экопертизы
Регистрационный номер и джа вьцачи
положительного заключения экспертизы

проектнойдок}ментацииивслучаях,
предусмотренных
заfrонодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного

заключениrI

государственной экологической экспертизы

з4-2-I

-З

-01 t6]r 5 -2021 от 29. ||,202]r

J

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков),

в

пределах которого

(которых) расположен или
объекта
располох(ение
строительства
квартаJIа
кадастрового
Номер

кварта,тов),

расположен

з.i

в

(кадастровых
пределах которого (которьrх)

или

объекта каIIитаJIьного строительстRа
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения о градостроительном rтлане земельного

Сведения

34:35:0З0221

планируется расположение

участка

J.Z

34:З5:030221:1158

планируется
капитаJIьного

о проекте

планировки

и

Гралостроительный план
от 21.08.2019,
RU34З02000-З79З
Jф
выданный администрацией
городского округа - город Волжский
Волгоградской области

проекте

межевания территории
1t

J.J

Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
IIроведению
строительству,
реконструкции,
наследия,
сохранения
объекта
культурного
работ
при которых затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и
безопасности объекта

4

ООО <Мегастрой>
г. Волгоград, шифр проекта
0|6-21-5-55, 2021 год

-

Краткие проектные характеристики дjul строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, объекта культурного наспедия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности тrlкого объекта:
Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего
в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектIIой докlментацией:
Общая площадь
(кв. м)

з274,9

объем

\2444.0

(куб. м)
количество этажей
(шт.)
количество
подземньIх этажей
(шт,)
Плоrцадь застройки
(кв. м)
Иные
показатели

6

Площадь
участка (кв. м)
в том числе
подземной части (куб. м)
Высота (м)

1

Вместимость (чел.)

4689,0
2з26,0
19,8

764,1

5

Адрес (местоположение) объекта:

6

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

ул. С.Р. Медведева, 55, г. Волжский, Волгоградская
область, Российская Федерация

Категория:
( класс)

Протяженность:

Моrцность (пропускная

способность,
грузооборот, интенсивность движения)
:

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения

линий электропередачи

Перечень

конструктивньD( элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

документациейМ 016-21-5-55

-ПОС

октября

20

23

г. в соответствии

с

проектной

ООО <Мегастрой> г. Волгоград. ч. 19 ст.51 Градостроительного кодекса

главы

Р.И.Никитин
(расшифровка подписи)

11

20

21

г,

itствие настоящего разрешеншl
::,l,]-teнo до "
'l

_]с

: о,lжность улолномоченного
.];iпа органа! осуществJяющего
зь, -f,L. ! разрешения на строительство)

20

м.п.

г

20

г
(подпись)

(расшифровка подписи)

]

l
!

Прошито и

на
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,..)

202|

u

в едущий
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Ф-о
t,

oJ. бt
a

Н.Г, Кузнецова

