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Кому Обществу с ограниченной 
(наименование застройщика 

ответственностью 

(фамилия, имя . отчество - для граждан, 

«Строительная компания 
полное наименование организации -

«Система»» 
для юридических лиц), его по•1товый индекс 

410010, r. Саратов, 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство 

и адрес, адрес электронной по•1ты) 

ул. Бирюзова, д. 22 

д ,, ,! / r ' / ./ ( 
ата йvvv J (,,<,-1., L , 

Администрация Энrельсскоrо муниципального района 
(11ан\lенов.атtе ,•nо.,номочен,юrо фслсралыюrо оргащ1 нсполннтелыюй властн. 11л 11 орr:нш 11сrюл11 1 1rс:лыюii вт1с 111 суfi 1..с:кта Poccнiicкoii Фслсрш1юt . 11лн орг.ша 

месnюго самоупра&~1енш1. ОС)Ш«-ТВЛRющего выда'I)' разрсшетr.я на строительстnо. Госуд:1рстое111шя корпор;щ11я по атомной )нерrин (<Росато•н)) 

~ s1г Р ~Ф в соответствии со статьеи радостроительноrо кодекса оссиискои едерации, разрешает: 

1. Строительство объекта капитального строительства V 
Реконструкцию объекта капитального строительства -
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие кон- -
структивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объ-

екта 

Строительство линейного объекта ( объекта капитального строительства, вхо- -
дящего в состав линейного объекта) 

~ 

Реконструкцию линейного объекта ( объекта капитального строительства. -
входящего в состав линейного объекта) 

2. Наименование объекта капиталь- 19-ти этажный каркасно-монолитный секционный 

ноrо строительства (этапа) в соот- жилой многоквартирный дом со встроенно-

ветствии с проектной документа- пристроенными помещениями общественного назначе-

цией ния по ул. Театральной - ул . Халтурина в г. Энгельсе 

Саратовской области. 2-я очередь. Б/с 1 «Б» 
Наименование организации, вы-

давшей положительное заключе-

ние экспертизы проектной доку-

ментации и в случаях, предусмот-

ренных законодательством Рос- Общество с ограниченной ответственностью 

сийскойФедерации, реквизиты «Межрегионэкспертиза» 

приказа об утверждении положи-

тельного закточения rосудар-

ственной экологической эксперти-

зы -
Регистрационный номер и дата 

выдачи положительного заключе-

ния экспертизы проектной доку-

ментации и в случаях, предусмот- Положительное заключение экспертизы проектной до-
ренных законодательством Рос- кументации N!! 64-2-1-2-0069-17 от 30.05.2017 года 
сийской Федерации, реквизиты 

приказа об утверждении положи-

тельного заключения государ-

ственной экологи t1еской эксперти-

зы 



3. Кадастровый номер земельного 

участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) рас
положен или планируется распо

ложение объекта капитального 
строительства 

Номер кадастрового квартала (ка

дастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположен 
или планируется расположение 

объекта капитального строитель

ства 

Кадастровый номер реконструи

руемого объекта капитального 

строительства 

3. 1. Сведения о градостроительном 
плане земельного участка 

3.2. Сведения о проекте планировки и 

64:50:010503:253; 
64:50:0 10503 :504; 
64:50:010503:280 

64:50:010503 

Градостроительный план земельного участка 
№ R U 64 5 3 81 О 1-000000000000191 О утвержден 
Постановлением администрации Энrельсскоrо 
муниципального района от 31 .05.2016 года № 1943; 
Градостроительный план земельного участка 
№ R U 64 5 3 8 1О1-0000000000001444 утвержден 
Постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 24.01.2014 года № 361; 
Градостроительный план земельного участка 

№ RU 645381 Ol-000000000000191 l утвержден 

Постановлением администрации Энгельсского 

муниципального района от 31 .05.2016 года № 1942 

l 

г--+-п ...... 1р._о_е_к_т_е_м_е_ж_е_в_а_н_и_я_т_е.._:Р...__РИ_то~1р._и_и_~-----------------------1 "" 
3.3. Сведения о проектной документа

ции объекта капитального строи

тельства, планируемого к строи-

4. 

тельству, реконструкции, прове

дению работ сохранения объекта 
культурного наследия, при кото

рых затрагиваются конструктив

ные и другие характеристики 

надежности и безопасности объ-

екта 

Проектная документация разработана обществом 

с ограниченной ответственностью «Торгово

строительное управление «Энгельсстрой» в 20 17 году 

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитально
го строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта: 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 

комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

Общая площадь 
8496,23 

Площадь участка 
2015; 3765; 158 

(кв. м): (кв. м): 

Объем 
33965,26 

в том числе подзем-
1332,76 

(куб. м): ной части (куб. м): 

Количество этажей 19 этажей и техниче- Высота (м) : 

(шт.) : ский этаж 63,8 



-
Количество подзем-

1 Вместимость (чел.): 
/ ных этажей (шт.) : -

1 Площадь застройки 601.0 
(кв . м) : 

1 Иные показатели: Общая площадь квартир с учетом лоджий - 5889,37 кв. м; 
общая площадь квартир без учета лоджий-5518,91 кв. м; 

площадь помещений общественного 

назначения, офисы - 393,0 кв. м; 
количество квартир - 90 шт. 

Адрес (местоположение) объек- Саратовская область, город Энгельс, ул. Театральная, 8; 
та: Саратовская область, город Энгельс, ул. Театральная, 1 Оа; 

Саратовская область, город Энгельс, ул. Театральная, 8. 
5. 
6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: -

Категория (класс) : -

Протяженность: -

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 

интенсивность движения) : -
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 

электропередачи -
Перечень конструктивных элементов, оказывающих 

влияние на безопасность: -
Иные показатели: -

" 
Срок действия настоящего разрешения - до « 25 » мая 20 20 г. в соответствии 

с проектной документацией (проектом организации строительства) 

1ща opra1ta, 

11я 11.1 строитель• 

Действие настоящего разрешения 

продлено до « __ » 

Первый заместитель главы админи
страuии Энгельсского муниципаль

ного района 

(( 

(лот+шость уполномоченного л 11на opr:1 1ia, 
схущс1.:1 влнющего выдзIIу разрешеIIII,t на стро1пельство) 

)) 20 r. 

м.п. 

В.Ю. Белов 
(рисш11фровк.~ 110дnис11 ) 

20 r. 

В.Ю. Белов 
(подпись) (расш11фровка 11од1111с11) 

Да1111ос ра.1реше1111с может быть продлено по 1аявлс11ию, подашюму 11с менее •1ем ·ш 60 д11сl1 до oкoll'la/lllЯ срока его дсiiстоня . 
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азрешения щеrо Р 
6 

я 
V е настоя октя Р Деистви « 14 » 

продлено до ~ 

ь главы Заместител Энге 
министраuии V 

ад ального р муницип гр 
уреи архитект 

« 28 » 

м.п. 

2022 г. 
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г. 
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А.С . Лихачев 
фро8К3 ПОДПИСII) (расши 
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