
(наиме нование застрой щика (фам илия, имя, отчество

жилищное строительство>>
- для граждан, полное наименование организации

410012, г. Саратов, ул. Вольская, д.70
-- для юридическ1,1х лич), его поtIтовый индекс и адрес, адрес

электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
н а c,I,po иr,еJl ь cT,l}o

Щата 4J^ zz, zаэzr.я Х_О 13 J\b 64_RU 64з04000 - /э'э -2018
АдминистDация мyниципального образования (<Город Саратов>>

(наименование ),полномоченного фелерального органа ttсполнtlтельной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Фелерачии. или органа местного саN,Iоуправления. осуществляющих выдачу разрешения на

строител ьство Госуларствен ная кор пора ция по атом ной э нерги и " Росатопл )

в соответствии со статьеЙ 51Градосl,роительного кодекса РоссиЙской Федерации,

рои
1. )троительство объекта капитального

троительства
УIногоэтажная Й;; ru.iроЙ"ч
высотная застройка):
лногоквартирные дома от 9
Iадземных этажей и выше, в т.ч. со
}строенными и (или) встроенно-
Iристроенными нежилыми
Iомешениями

Реконструкцию объекl,а капитал ьFIого

]троительства
Работы по сохранению объекта
культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие
карактеристики наде}кности и
5езопасноститакого объек,га
Строительство ли ней ного объекта

[объекта капитального стро ительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта
(объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

) Цаименование объекта капитаJlьноl,о
]троительства (этапа) в соо,гветствии с

]роектной документацией

Жилой дом по ул. им. Виктора
Држаногоr 3 в Ленинском районе п
Саратова (Жилой комплекс
кГоролские просторы>)

Цаименование организации, выдавшей
]оложительное заключение экспертизы
.Iроектной докумен,l,аIlии и ts случаях,
rредусмотренных законодагельством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении

ЬУ <Саратовский региональный
центр экспертизы в строительстве>)
(свидетельство об аккредитаIJии N
M.RU.610860, срок действия с 29

декабря 2017 r по 29 декабря 2022 г.)



положительного заключения
.о сударственной экологиче ской
)кспертизы
)егистрационный номер и дата выдачи
Iоложительно го заключе ния
кспертизы проектной докl,ментации и
t случаях, предусмотренных
аконодательством Ро ссийской
Dедерации, реквизиты приказа об
,тверждении положительного
аключения государственной
кологической экспертизы

а 64-2-|-3-0029_18
сх. NЬ 029-н от 29.05.2018 п

3. (адастровый номер земельного участк
земельных участков), в пределах
(оторого (которых) располо}кен или
Iланируется расположение объекта
(ацц] qд р,ц,qцql]р о и те л ! ст B q
{омер кадастрового квартала
кадастровых кварталов), в пределах
(оторого (которых) расположен или
Iланируется расположение объекта
сапитального строительства

б,l:48:040442:2lб

6-1: -18:0J0-1.12

Кадастровый номер реконструируемого
эбъекта капитального строительства

3.1. ]ведения о градостроительном плане
}емельного участка

RU64304000_374
га выдачи 02.08.2017

Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории

lpoeкT планировки террIrтории на
емельных участках с каJастровыми
омерами б.l:-18:0{0142:115 и
4:48:0,104 42zll9 в Jенинском районе
орода Саратова с проектом
lежевания в его составе,
твержденный постановлением
дминистрации муниципального
бразования <Город Саратов>> от |4
ктября 2014 года NЪ 3225

J.J. Эведения о проектной документации
эбъекта капитального строительства,
]ланируемого к строительству,
эеконструкции, проведению работ
]охранения объекта культурного
_Iаследия, при которых затрагиваются
конструктивньiе и другие

Разработана ГУПП <<Инстиryт
С а ратов гражда н п роект>>

[свидетельство о допуске к
спределенному виду или видам работ
t(оторые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
этроительства



t__

KpaTKlre проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капLIтального строительства, объекта культурI{ого наследия, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
констр),ктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
обьекта:
Н at.t rt еновани е объекl,а кап и,гал ь но го строи],еJI ьства, входящего
I 1 \ 1_\_ш_е _сlр9 цч _olo комцл е цq а 2 в 9 9 оJцеJс 1,ви и с цр 9 gщIц!цдq
Ор. щед ццq]цqдьGв_.tмJ. ,Ц]iQ,1 оtцадь участка (кв. м
Объем (куб.м.): 20б9,3б том числе

подземной части
Количество этажей (ш,г.): 12 Высота(м):

количество местимость
подземных этажей (шт. ):

Плоrцадь застройки (rtB.M.):

в том числе: жилой части
|7|9,22

црцсJр9 q ндщх цоц,t g uде н и й
иные показатели: шая площадь жилых помещений (за

сключением балконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м.): 7198,20

щая площадь жилых помещений (с учетом
оджий и балконов) (кв.м.): 7881,75

Жилая плошадь (кв.м.): 4104,В1
Обrцая площадь нежилых помещений (кв.м.):
9б0,19
Плоцадь помещений общего пользования (кв.м.):
l278,27
1-Iлошадь технического подполья (кв.м.): 969,65
Плошадь технического этажа (кв.м.): 864,2В
iКоличество блок-секций (-r.) 

-З,количество квартир (шт.): 126 шт., в том числе:
однокомнатных * 54 шtт.,

двухкомнатных - l8 шт.,
трехкомнатных -54 шт.,
Эr,ажltос,гь (tш,г.): 1 1, в том числе:
)!(иJlых этажей (шт.) 

- 
10,

хнический этаж (шт.) - 1,

5. ДдрЬЪ (r..rЙопо*.r," 
"РбЪе 

кта : аратовская областьо

\арактеристики надежности и
безопасности объекта

Jф 00t5-2015-64500282В6-П-092-5 оm
27.04.20 l 7 z.)

в состав
нтацией:
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6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: (класс)
Iротяженность:
Иощность (пропускная способность,
:рузообороъ интенсивность движения):
Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
rапряжен ия линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до "Х{ " ^сe_uarr-z- 2Йа.
В СООТВеТсТВИи с п. 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом
организации строительства объекта капитального строительства.

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

(должность уполномоченного лица органа.
осуществляющего выдач\, разрешения на

строительство)

'Й5|| t,,...,r,._ \ 2ОкГг.
м.п.

Щействие настоящего разреш ения
продлено до "_" 

-- 

20

Заместитель пIавы администрации
муниципального образования <<Город

Саратов>> по градостроительству и
архитекryре

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на

строительство)

ll ll

(подпись) (расшифровка подлиси)

( рас ш rrфровка подписи)

м.п.
20г

А.В. Корнеев


