
Кому ЗАО <<Волгожилстрой>>
(наименование застройшrл ка (фам ил ия, и мя. отчество

410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. З7l41
- для граждан, полное наименование организацилI 

-
для юридических лич), его почтовый индекс и адрес,

e-mail:
адрес элеtiтронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на с,tроиt,ельство

Щата z!.2/< Jф б4-RU 64304000- -20|6

АдминистDаIIия мчниципального обпазования <<Гооод саDатов))
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти 1,1ли органа испо.лнительной B.racTtt

субъекта Российской Федерачии, или органа местного самоуправления, осушествляющих выдач},разрешенl]я на

строител ьство Госуларствен ная кор порация по атом но й энер гl4 и " Росатом )

в соответствии со статьей 51фадостроительного кодекса Российской Федерации,

р€врешает:1. Строительствообъектакапитального Многоэтажной жилой застройки :

Многоквартирного дома (от 9
надземных этажеЙ и выше), в т:ч, со
встроенными и (или) BcTpoeнrlo-
]lрисl,роенI-Iыми

строительства

_lежилыми помещениями
Реконструкцию объекта капитального
строительства

fаботы по сохранению объекта
]культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики
Еадежности и безопасности такого
lобъекта

Ртроительство линейного объекта
(объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного обэ_ектф
Реконструкцию линейного объекта
(объекта капитального строительства,

одящего в состав линейного объекта)

|строительства (этапа) в соответствии с
менование объекта капитального <Жилой комгIлекс, расположенный 

|

[ro алресу: г. Саратов, ул. им. Блинова]
проектной документацией Ф.А. Хtилой дом J\& 1 (секции 1}К,

lи, lK)>
НаимЙЪ"*". организации, выдавшей
положительное заключение экспертизь]
ПроектноЙ документации и в случаях,
Предусмотренных законодателъством
Российской Федерации, реквизиты

ооо <Экспертиза-С>>



каза об утверждении положительного
ючения государственной

кологической экс

Российской Федерации, реквизиты
i

[риказа об утверждении положительного
заключения государственнойIJ

огическои экспеDтизы
стровыи номер земельного участка

земельных участков), в пределах

рого (которых) расположен или
анируется расположение объекта
итального ительства

кадастрового квартала
кадастровых кварталов), в пределах

Jф 64-2-|-2-0206-16
исх. Ns 264 от 02 лекабря 2016г.

6-1:-l8:0-10425:93
64:48:0-10-1]5: l65

администраtlиt!

_Iо}\-\,ltентация

разработана ООО (ТП1,1-Проек,l))l
(сви_lете_rьство о lоп\,ске 

1опре.]еJенно\t\, вид) иiIи видам|

рабоц которые ок€вывают влияние на]

безопасность объектов капитальногоi

]которого (которых) расположен или

|планируется расположение объекта

iЗ.l. 1Сведения о градостроительном плане Распоряжение
|земельного участка

ý RU64304000-250
ведения о проекте планировки и

кте межеваниrI ии
Проектная

конструктивные и другие характеристики строительства СРО JФ 8640 от
lнадежно Qти и безопасности объекта 17 декабря 2012 г,)

Шифр: 0405IlP - 2015,
016 г.

р аткие пр оектные характеристики для стр оительства, реконструкции объекта
итЕuIьного строительства, объекта культурного наследия, если при

роведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
нструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такогс

f,Iаименование объекта капитального строительства, входящего в состав



щественного комплекс
щая площадь здания

в том числе балконы и

[лолжии)(кв.м.):

lOO".,
ичество этажей (шr.)

секция 1Ж;
секция 1И, 1К 1

ичество
лодземных этажей

ощадь застройки
кв.м. ):

ые показатели:

в соответствии с п ектнои документа
ь участка (кв. м):

64:48:040425:9З

64:48:040425 I65 lttвзs

|06872.2
том числе
одземной части
ысота(м):

местимость (чел.):

,7

б

техподполье
]

ость (шт.):

екция 1Ж - 1б;

кция 1И, 1К- 15;

щая площадь квартир]
без учета балконов и лоджий (кв.м,)- 17833.4;
с учетом балконов и лоджий без коэф.(кв.м.)-

19096,6;
ощадь жилых помещений (кв.м.| 8535;

Плоrцадь мест общего пользования (кв.м)-4296,З;
Количество квартир (шт.) - 418,
в том числе:
- однокомнатных (lлт.)- 297;
: двухкомнатных (шт.) - 109;
i -_ л- ---л- -- , f ---л \ -l a- трехкомнатных (шт.)- 12.

олезная площадь офисных помещений (кв.м.)-
70,З;
олезная площадь помещении детского

вивающего центра (кв.м.)- 520,9;

1\лрес (местоположение) объекта: iСаратовская областьп

iмуничипальное образования
[.iорол Саратов>>, 

l

[л. Топольчацск ая, бlн1 ]

iСuрчrоuская область,;
муlIиципальное образоваttия
uГород Саратов>>, l

л. им. Блинова Ф.А.
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

женность:
мощность (пропускная способность,

+
l'



ообо интенсивность движения ):

ип (ItЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
инии электропе

чень конструктивных элементов,
казывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок деl'rсr,вия настоящего разрешения - до ll

в соответс,гвии с п. 19 статьи 51 Градостроительного кодек

р€врешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренньiй проектом
организации строительства объекта капитального строительства.

Замес,I-1lтсJIь главы администра
муницIl tI ал ьIIого образования
CapaTolr)) llo градостроител
архитекrу А.В. Гнусин

(расшифровка подписи)

,Щействлlе
продлсI lc

I I астоящего разрешения

Z22оzz2 2

Замес,гlIтеJIь главы администрации
муниr(ltIIальllого образования <<Город

Capa-1,oll)) t t о I-радостроительству и
архитL,liт),рс

(дол;rtllос-гь уполномоченного лица органа,
осуlлествляlощего выдачу разрешения на

строительство)


