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РАЗРЕШЕНИЕ

на строптельство
.Щата 15 апреля 2021 г

Ns 34-Ru34301000- з162 - 2021

Адмияистрация Волгограда в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса
(наиl.ево16ние уполпомочсliного фдеральfiого органа исполнгтсльной власгя илп органа ислолнятельной влаgгн субъэкга Росспfiской Федерацяи, или
органа

Российской Федерации разрешает:
1

Строительство объекга капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурЕого наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство
линейного
объекта (объекта
в состав линеиного ооъекта

капитаJIьного

строительства,

Реконструкцию линейного объеюа (объекта капитмьного строительства,
в состав линейного объекта

2

наименование объекга капитмьного
строительства (этапа) в соответствии с
Наименование оргzlпизации,
положительное

закJIючение

Жилой дом по улице Полоненко 10,
г.Волгоград

вьцавшей
экспертизы

проектнойдокр{ентации,ивслучмх,

предусмотенных
з:lконодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного зzlкJIючеЕия

ООО <Межрегионэкспертиза-С>

госудаDственной экологической экспеотизы

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного
закJIючения экспертизы
проектнойдок},N{ентацииивслучаях,

предусмотренньж

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
угверждении положительного зак.пючения
госудаDственной экологической экспеDтизы

}lЪ 34-2-1 -3-01 6534-202 1

06.04.2021

от

3

Кадастровый Еомер земельного участка
(земельных участков),

в

пределах которого

34:34:0301 15:З

(которьтх) расположен или плtlнируется

расположение
строительства

объекта

капитuшьного

Номер кадастрового квартalла (кадастровых

кварталов), в пределtж которого (которьгх)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадасцовый номер рекоЕструируемого объекта
капитального строительства
з.1

Сведения о

земельного rIастка

з.2
3.3

4

црадостроительном плане

34:34:030115

-0-00-2020-082 1
вьцап департalментом по
градостроительству и архитектуре
Волгограла 2l .1 1.2020.
Ns РФ-34-3-0

1

проекте пданировки и проекте
территории
межевания
Сведения о проектной документации объекта
капитtlльного сlроительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного 46 Фирма (КОМ-БИЛДИНГD 202l
которых
заlрагиваются
наследия, при
констр}.ктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитttльного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохрtlнению объекта культурного наследия затрагиваются констр}ктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
состав
Наименование объекта капита,'rьЕого строительства, входящего
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докрлентацией:
Сведения

о

в

Общая площадь
(кв. м):

224,1з,70

Площадь
yracTKa (кв. м):

7076,00

объем

80702,00

в

том числе
подземной части (куб. м):

з039,20

(куб. м):
aд

количество
этажей (шт,):

количество
подземньrх этажей
(шт.):
Площадь
застройки (кв, м):

Иные
покдlатели:

5

1

1

Высота (м):

,7з,58

Вместимость (чел.):

109,90

Количество квартир - 250; площадь квартир без учета летних помещений l3196,40 кв.м; шIощадь квартир с учетом летних помеценI-tй - 13792,70 кв.м;
Колrтчество помещений дIя хранения велосипедов, колясок , санок- l90 шт;
площадь помещений для хранения велосипедов, колясок, санок - 893,70 кв.м,
тп - плочrадь засmойки -27.5кв.м

Адрес (местоположение) объекта:

Волгоградская область,

Волгоград,
Дзержинский район, ул. Полоненко 10

6

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:
Срок действия настоящего рlвреlчения

-

до (_I]L) япваря 20Щ г. В соответствии с частью 19 статьи

51

Градостроительного Кодекса Российской Фелерачии, проектом организации строптельства объеrга кЖилой дом
по улице Полоненко l0, г. Волгоград) (46 _ПОС),

заместитель главы

рйч;Э
В.П.Сидоренко
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