
Приложение Nч 1

к прик€lзу Министерства
строительства и жилищно-
коммунапьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 феврал я 2015 г. J,{ч l 1 7/пр

Кому: Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик (Компания Синара-

,Щевелопмент>>,
620026, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,

строение 57 ,лом.27I
огрн 1196658078847,

инн.6б85169140

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата 25 июля 2022г. ]ф 34-Ru34301000-6118-2022

Администрация Волгограда в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации разрешает :

-

1 Строительство объекта капитzlльного строительства

Реконструкцию объекта капитilльного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивaющие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитttльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитшIьного сц)оительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докуплентацией

)Iftшой комплекс с автосгоfrIкой
отIсpытою типа по ул. им. Владап.Iра
Петровскою, 4а в г. Вошограде .

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокр{ентации,ивслучzшх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО кМежрегионэкспертиза -С>

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучuIх,
предусмотренньIх законодатеJьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
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J Кадастровый номер земельного rlacтKa
(земельных yracTKoB), в пределчж которого
(которьrх) расположен или планируется
расположение объекта капитi}льного
строительства

34:34:060060:49

Номер кадастрового квартirла (кадастровьгх
кварталов), в пределiж которого (которьгх)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

34:34:060060

Кадастровый номер реконструируеrоБ об"е*rа
капитчrльного строитольства

|t

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного r{астка

J\ъ рФ-з4-3-01-0-00-2021-1б18
lвьцан департа},Iентом по

|радостроительству и архитектуре
Волгоград а |4.12.2021 .

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной докуме"таци" об"екrа
капитi}льного сц)оительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьгх затрагивzlются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

47, фирма (КОМ-БИЛДИНГ> 2022

lц Краткие проектные характеристики дJUI строительс
капит€tльного 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 капитЕlльного сц)оительства, входящего 

" сосrав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докрлентацией:

\Jощtш площадь
(кв. м):
1-Этап. дом J,,1i 1

2-этал. дом Jф 2
автостоянка

28 424,8
28 424,8
6 з62,I

Площадь
rracTкa (кв. м):

\769з,0

Объем
(куб. м):
1-этап. дом J\Ъ l
2-этап. дом }Ф 2
автостоянка

98 774,6
98 774,6
18 577,4

в том числе
подземной части (куб. м):
1-этап. дом Ns 1

2-этап. дом No 2
автостоянка

3688,6
3688,6

количество
этажей (шт.):
1-этап. дом Jtlb 1

2-этап. дом JФ 2
автостоянка

24
24
aJ

Высота (м):
1-этап. дом ]ф 1

2-этап. дом Ns 2
автостоянка

75.0
75,0
I0,з2

количество
подземньD( этажей
(шт.):
1-этап. дом JФ 1

2-этап. дом J\Ъ 2
ilвтостоянка

l

1

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):
l-этап. дом Jф 1

2-этап. дом ]ф 2
автостоянка

1з76,9
|з]6,9
2772,8



Иные
покzLзатели:

Жилой дом Jtlbl

Количество квартир: - З4З шт.; 1-комн.-161шт, 2-комн.-l59шт,3-комн.-
2Зшт.общая площадь квартир -l6615,2KB.M, общая площадь квартир (без

rrета летних помещений) - 15890,3кв.м; площадь нежипых помещений
(для хранениJI велосипедов, колясок, санок)- I483,0KB.M; количество
помещений для хранения велосипедов, колясок, санок -274lllT.
Жилой дом Jф2
Количество квартир: - 343 шт. ; 1 -комн.- l б l шт, 2-комн.- 1 59шт,3-комн.-
23шт.общая площадь квартир -lббl5,2кв.м, общая площадь квартир (без учета
летних помещений) - l5890,3KB.M; площадь нежилых помещений (для хранения
велосипедов, колясок, санок)- l48З,Oкв.м; колиtIество помещений для храненшI
велосипедов, колясок, санок - 2'74шт. ,Ъ

Автостоянка открытого типа -количество парковочных мест -219шт.

5 Адрес (местоположение) объекта: Волгоградская область, Волгоград,
СоветсIсfli рdйон, ул. им. Владлrллра
Петровского.

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линиil
электDопеDедачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

СрокдействиrIнастоящегорzrзрешения-до '( 0l " апреля 2026 г.всоотВетсТВиис п.l9ст51ГРКРФ
проектом организации строительства объекта (Жилой комIIJIекс с аgгосюяtкой оtкрьrюю типа по ул. lлrл. Влашшира

Пегрвскою,4а в г. Воrгограде> ( +Z- ПОС1.

И. о.запrеститеJuI главы

., 25 ''

м.п.

Щействие насmящек) разрешения
продIено до "

Э.Ю.Петров

м.п.

20

20
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