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строите+ьство>
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество
4i0012, п С л. Вощьская, д.7О
- Для граждан, полное наименование организации -для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес,

e-mail:
адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

м 64-RU 64з04000 -RГ6-zоlв

ьной власти или оргiна ""попйББЙlпu.r"

ия <<l оDQд Сапат
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сооtв.ёiствиИ со статьей'5 i фадо.фОаrЬriпъr"'"ПЪо"*.u Российской Федерации,
)а5

Стр о итель ство об"еurа'к*иruл""*о
этроительства

Многоэтажная жилая застройка:
многоквартирный дом (от 9 надземных
этажей и выше), в т.ч. со встроенными иr\
,или) встроенн о-пристроенными
гIеЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИrIМИ

Реконструкцию объекта пuп"rЙrного
]троитqльства

Жилой дом М tZ 
" 

м"*рорЙо".
Городские про сторы>> Ленинского
айона г. Саратова>

и

UтРоительство линеЙного объекта
(объекта капитаJIьного строительства,
входящего в состав пrr.й"о.о

рооъекта)
Ре стру"_

.объекга капитЕtльною строителъства, j

]ходяпiего в состав лйнейною : i

rбъекта) , l

)троительства (этапа) в соот".r.r"", I

: проектной документацией i

2

tаим9нование оргаЕизации,
lыдавшей поJIожительЕо е
аключение экспертизы проектной
ц9ýдц9цтgцдц ц в сл]лаях,

ЪУ <<Саратовский р*"й"""r.
IeHTp экспертцзы в строительстве
свидетелъство об аккредитаци_
ф RA. RU.61OЗýО,QSQQ872 ai 9 ноябр
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j
! пре:I\ с \1 отренных законодате--]ьством

Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении
положительного заключениrI
го сударственно й экологиче ской
)кспертизы

2015 l:, свидетельство об аккредитацич-
]ф RA. RU.0001 .б 10034 00001 1 1 от 21
цекабря 2012 г.)

Регистрационный номер и дата
выдачи положительного з акJIючениjI

i

эксПертизы проектноЙ доlgментации
и в сJtуlzulх, цредусмотренньгх

Федёрации, реквизйтЫ приказа об
утверЖдении положйтельною
заключqниrl го сударственной
эКоЛогическоЙ э кспертизы

i.Jф б4-2-1-3-0012-16
к исх. Ns 012-н от 25.02.20lбг.
2. м 64-2-t_3_0074_16
к исх. ЛЬ 074-н от 30.09.2016r

р
Кадастровый номер земельного
fiacTKa (земельных участков), в
пределах которого (которых)
расположен или планируется
расположение объекта капита-цьного
]троительства

б4:48:040442:179

Номер кадастровог0 квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которою (которых) расположен иJIи
планируется расположение объекта
кап ит€lJ] ьного строительства

64:48040442
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Кадастровый номер
реконструируемого объекта
капитЕ}Jiьного строительства

{уницип€шьною . образования uГоро
)аратов> от 10 декабря 2015 Й
{g 888-р, Jф RU64з04000-497 i

3 2. ]ведения о проекте планироuп" И
IpoeKTe межевания территоDии , 

,,l,

/

aJ a.J Э9еления о проектноИ дБ*умФЙЙЙ
lбЪ-екта кfi итального строительстВа;
IлQниру9мог0 к строительству,'','' :

)еконструкции, проведению работ
)охранения объекта культурною
tаследия, при которьж затрагиваются
сонструктивные и ш)угие
iарактOрисtики надежности и
iезопасности объекга

rрое, чная доцумента ция раз работа-УПП 
<<институт

)аратовгражданпроект)) Саратовской
бласти
свидетельство о допуске к работам
tодютовке проектной документац
оторые окЕlзывают влиrIние
,езопасность объектов капитЕLльн
троительства }& 00 1 5-201 2-64500282
I,092,4 (основание- ппотокоп ттl.tяЕlпАI
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НП <ПГАП (СРО)) от 29 октября 2012 г.

Ns 65); (свидетельство о допуске к
эаботам по подютовке проектной
цоIчментации, которые ок€lзывают
влияние на безопасность объектов
капит€IJIьного строителъства J\b 0828.04-
Z010-б450028286-И-003 (основание-
fротокол правJIени;I НП
кЩентризысканиrI)), протокол Ns 111 от 20
rоября 2013 г.)
JIифр: 6002, 2016 п,
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Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитаJIъного строительства, объекта кулътурного наследиrI, если при
проведении работ по сохранению объекта кулътурного наследия затрагиваются
цолСтруктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого

Н1.4ry.rеНОвание объекта капит€IJIъного строителъства, входящею в состав
амущественного комплекса, в соответствии с проектной докииентацией:
Эбшая плоrцадь (кв.м.): 20887 Площадь )лIастка (кв. м): 32327

73239
в том числе
подземной части (куб.м): 5t72

этажей (шт.): L2 Высота(м): |35.33
Вместимость (чел.):

.:,]'l

luл5trмttьlл эIаrкси t ш,r.,; l,

Площадь застройки (кв.м.): z,47з
иные показатели] Площадь здания (кв.м.| 17140,0л-

Jощ€lя площадь квартир:
э гIетом балконов и лоджий (К - 1)

l*в.r.F 12623,З1, в том числе от€шливаем€uI

IKB.M.F 11451 ,96n ,

---
Площадь мест общею пользованиJl
iKB.M.)b--20l0,44
Площадь техподполья (кв.м.)F-1 5З2,4
Площадь техэтажа (кв.м.)-1 439,8
Гехнические помещения жилого дома
iкв.м.}-15З,33
Эбщая площадь встроенных помещений
iKB.M) ----1583,0, в том числе лоджий
iKB.M) -87,72Полезная тrлощадъ (отапливаемм) встроенньгх
помещений (кв.м) - |268,68/
Количество квартир (шт.) - 225
в том числе:
)днокомнатных (шт/кв. м У- 99 l 37 З2,2I
цвухкомнатньIх (шт/кв.м) - 90/509 1,84
грехкомнатныц (TT"IT/KB.M) _ 361262],g!



ичество б/с (шт) - 5

женность:
оIцность (пропускная способность,
узообороъ интенсивность

жения):
ип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
Qцряжения линий эл
еречень конструктивных элементов,

ывающих влияние на
пасность:

иные показатели:

1

аратовская область, мунищишаль
зования <<Город Саратов>>,

енинский район
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Срок действия настоящего разрешения - до '' 8 ".;.,{;'u_ L 20i!U''r.

организации строительства объекта капитального строительства.

За М е СТИТеЛ Ь гл а в ы ад м и н истра ц и и _*:]Ё,?,J;:Т;,..1.ъ- ..

xr :у_" 
ал ь н о го о бр аз ова 

" "" оГор.ff ":r:"ri"PiiСаратов>) по градостроите"r.rrу"ffi ,:'i,. " .'|fl$
apxIlTeKrype

(должность уп
осуществляющего выдачу рurр"i_,Ъ"l" *' ]

f{ействие
продлено

строительство)
U" ,_,' , , ,,_. r,. / ri,2ОЕТ

N4.п,

настоящего разрешения
До "-/r " _- . 

-l(-L 
_, с,,./-. ,.. ,, )

Заместитель главы администрации
муни ципального образования <<Город
Саратов>> по градостроительству и
архитектуре

(доллtность
ос)lществляющего выдачу разрешения на :

строительство)

tt..2 li,

е4л

<# 1i Ё, : _,..с, !_-Za,,а- Uc | -d.

(расшифроЁка подписи)
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( местогlоложение) объекта :
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АдминистрАциlI муниципАпьного оБрАзовАниJ{

(ГОРОД CAPATOBD

РАGПОРЯЖЕНИЕ

1 декабря 2016 года N9 851-р

О внесении изменения в раj}решение
на строительство от l3.10.2016

"Nl9 64-Rt J 64З04000-25 6-201 6

В соответствии с Федеральным законом от б окгября 200З г. ]Ф i3l-ФЗ
<Об общих принt{ипах организации местного самоуправIIения в Российской
Федерации>, частями 21,.5,21 .10,21.14 статьи 51 фадостроительною кодекса
Российской, Федерации, на основании уведомления ООО <Госжилстрой> от

1. Внести изменение в разрешение Еа строительство от 13.10.2016
ЛЬ 64-RU 64304000-256-2016, замеЕив в строке <<Кому>> слова кКазеЕцому
предприrIтию Саратовской области <<Государственное жилищное
строительство)) словами <Обществу с офапиченной ответственностью
<<Государственное жилищное строительство>.'.

2. Idомитеry по црадостроительной поJIитике, архитекryре и
строительству администрации муниципального образования

государственной регистрации,

3. Контроль за испоJIнением цастоящеr0 распоряжения возложить на
заместителя главы ацминистрациц"дцч*цзд}ною 9бразования <Город
Саратов>> по градостроительQтву

Глава муницлгп€IJIьного
<Город Саратов>> 0ТдЕл

ДЕЛOПЮИЗВОДСТВА
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АДМИНИСТРАЦIIII МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИlI
(ГОРОД САРАТОВ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 сентября 20l7 года Nэ 627-р

О внесении изменений в разрешение
на строитеJlьство от 1З.10.2016
Л9 64-RU 64304000-256-20i 6

В соответствии с ФедераJIьным законом от б окгября 200З г. Ns lЗl-ФЗ
<Об общих принципах организации местною самоуправления в Российской
Федерации>, частями 21 .7 , 2|,10, 21 .14, 21,|6 cTaTbIl 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, заявлением ООО <Госжилстрой> от
28.08.2017 Ns 15l3 об образовании земельного участка в результате раздепа
земельною участка плошlадью 52З2J кв, м:.

]. I]ilcc,rtt в i)iiзгelllcllt]c ]la 0i,l]оli,IельстI]о ог l j.l0.2() lб )ig 6.1-i(lJ
643 0400 0-2 5 6-2 0 1 б следуItl llllle ttзI\,Iе ll енлш :_ в пункте З цифры <64:48:040442:179>> заменить цифрами
<64:48:040442:214>>;

- в пункте 3.1 слова (распоряжением администрации муниципального
образования <Город Саратов> от 10 лекабря 20l5 года N9 888-р,
Ns RU64304000-497) заN{еIIить словами <Ns RU 64304000-З69 от 2 августа
2017 юдо;

_ в пункте 4 цифры <<52З27r> заменить цифрами <<6574>>.

2. Комитеry по градостроительной политике, архитектуре и
капитаJIьному строительству администрации муниципального образованиrт
<Город Саратов> цаправить копии настояIrIего распоряжения:

- в иЕспекцию государственного строительного tlадзора Саратовской
области;

государственной регистрации,

- ООО <<Госжилстрой>>.
З. Контроль за испол иlI возложить на

заместителя главы образования <<Город
Саратов>> по градо строител

С.В. Пилипенко

C.IO. Тарасова
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