Пряложенuе Л9 l
к приказу Мияистерства строmельства
и жI1пицяо-коммунального хозrйства
Российской Федерации
от 19 феврмя 2015 г, Л9 l |7пr,

кому

отцрц!LодузцццLlt!рц9щх!qд!!I!L
(наименоваяие засгроi]щика

(фамиm& имя, отчеmво _ дm rрацдац

юридическпх ляц), сго почтовый и}цскс
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и адрес, адрес электронвой почть0|

РЛЗРЕШЕНИЕ

па строптельство

ЗО. РУ_

Д с,l',

xs б 8

Ддмипцстрдцця
.(н{.нo'шя.улмнoюч.я!0Ффдep-""".."D."'"'"""""*"-"й@
,

-29

-

/!l-

./2r

города Пепзы

rмoro.0м0yпфп.нr'iфу@щюЩьчД{уpФp.@яшнаopo**@
в соответствии со статьей

5l

Градостроительного кодекса Российской Фсдерациц
разрецает:

( трои lельство ооъек га кalли гilльвого строительства

рековструкцию объеп* *йraа*ооaо

Работы

пО

"rроительства

сохранеЕию объекта культурпого паследия, -й!iгив-йциеконстр}ктив|lые и другие характеристики яадежиости и безопасЕости такого

ооъекта

Рекопструкцию ливейного обiЙ.ч

(объекта капитмьвого

входящего в состав линейного объек,lа
наименование объекта
капитtlльноIо Мпогоквартирпыri жилой дом М2
строительства (этапа) в соответствии с
встроевно-прltстроеввь!мli
проектяой документацЕей
пежцлымп помOщенllяittп.
2-й этап строптельства - блок-се

Наименование оргalнизации,

вьцавш€й

положительное заключеЕие экспертизь1
проектIlой докумеятацип, и в случаях,
предусмотренных
законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

)тверждении поло)(ительного

заклIочеIlия

Государствеrпое автопомпое
учрецдеrrие
Регповальrrый целтр
госуддрственноl"л )кспортп!ы п
цеrrообразrrваппя в строптельствс
певзевскоii облдстп

РегистрационЕый яоrчrер

и

f,ата

вьцачи 58-1-,|-l09_15 от З0.06.20Б

положительпого з€lключенt!я экспертизы
проекгЕой доку\4евтации ц в случмх,
предусмоlренных
законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверхдеЕии полох<ительяого заключения

Кадастровый Еомер зе"елопо"о r{астка 58:29:,{0040l7:129

(земельньrх }частков),

в

пределах которого

(Koтopblx) расположен или

расположеЕпе объекта

плzlцпруется
капитального

Номер кадастрово"о **рБГlйлч""рочr* 58:29:.l0040l7

квартlлов),
расположен

в пределах которого (которьu<)
или планируется расположение

объекта капитальяого строптельства
Кадастровый цомер рековiфуиррмББЪбъекта
L

ведения

о

фадостроительном

плане

лl! RU58з04000_000000000000з629,

утверждеп постаповлепием
админпстрацяи города Пепзы

Lведения о лроеюе планировки и проекте

Л!916 от 22.06.20l5

Сведения о проектной докрленЙ{ии объекта
капитtLпьlIого сlроит€льства, плаlируемого к

строительству, рековструкции,

работ сохранения объеIоа

Геперальный проек-.rrровоцпк
оОо <пепtтиСизr)
проведеIlию Шифр: ПР-11-12-ПЗ -ПЗУ -АР -ПОС

культурrrого
затрагиваются
конструттиввые и другие характеристики
Еадежностц и безопасности объекта

насл€дия)

при которьrх

краткие проеrгные характеристики для строцтельства,
рекоястр)4rции
капитltльЕого

о{

строительства, объекта культурцого Еаследия, если цр, прсrч"деr,п,l
по сохрапеяию объекта кульry?вого rrаследия затрагиваются ковструI(тивные
и
надежности и безопасности такого объекта:

Наимеяованиеобъекrч*апйаць*Бстроительства'входящеговiйтавимуществекомплекса, в соответствии с проектной докluептацией:

том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):
в

Вместимость (чел,):

Иные
покчцатели:

количество квартцр - 179 шт.; колlrчество секций
общая плоцадь квдртир - 10991,41 кв.м;
общдя площадь жилого rдапия - 17031,56 кв.м;
площддь встроепвых попrещепяй - 876,З8 кв.м;
матерIlалы с,l,ея _

-3

шт.;

Адрес (местоположеяие) объекта:
6

Пензевская область,
г. Пепза, Левнпскпй р-н, Ключевая ул., 99

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория|
{ Kjlacc)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Перечень коЕструктивных элементов,
оказьваюших влияние на безопасвость:

иные показатели:
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Администрация

города Пензы

tIОСТАНОВЛЕНИЕ
от "У/ /ё, еrо/9 N9 ,{ag?
О внесении

п."ч,r:lч:
Лl! 58-29-

разрешение на строительство
I98-20l5 от 30.07.20l5

В соответствии с ч. 21.14 ст. 5l
Градостроительного кодекса РФ,
на основании
определения Арбитражного .улu
П."r"п.Й
;;;;;;
;;;;,
Л9
А49- l0760/20lб
от 22.08.20I9, выписки иЗ Единого
госуларсr""п"о.Ь- p"l"rpu недвижимости

riЪ:ffi ;,TЖff#i} ff:е:Ч'О"ооu;пп",*
СК <ЕДИНЫЙ'l ОТ З l ,l0,2019,
33 Устава города пензы,
руководствуясь

об

n;;;"i ;; оЪ""*,,"оu,*""ой
статьей

Администрация города Пензы
постановляет:

"r*Ъ";Х:":":ff;ШеНИе
.,l . в строке
1

,,п.п,u.тои".,i,,

На сlроительство

лli]

5

8-29- l 98-20 l

5

от

з

0.07.20 l 5

<KoMv:>

n."*

],,"l

_rjJJ,ix;:o;;:'TJ:"";:"ЖffiIr,,,;fffi:|
Б;";;, 25 [, пом. 5>.

строительному кооперативу <Един",tu,
., П"п.u, уо.

2. Контроль за исполнеj
настоящего постановления возло}(ить
заместителя главы *r"n"f"""
страции города Пензы по земельным на
aр*оarроrr"r*uйопч-,^T
и

глава администрацип города

А, В. Лузгин

Администрация

города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4i

2"l- alD"CnNg

/j7

О вцесепии измеценшй в разрешение на строительство
J\ъ 58-29_198_2015 от

30.07,2015

В соответствии с ч.2l.|4 ст,5l Градостроительного кодекса РФ, на основаllии
договора безвозмездного срочного пользования земельным участком Ns Р212020
от 31.01.2020, уведомления Фонда защиты прав граждан - участников долевою
строительства Пензенской области от 06.02.2020, руководствуясь статьей 33
Устава города Пензы,

Админпстрация города Пензы постановляет:
в разрешение на строительство N9 58-29-198-2015 от30.07.2015 в
редакции постановления Ns 2099 от 31.10.20l9 следующие кlмеЕениlr:
1.

Внести

1,1.

в

строке <Комуэ> слова: <Жилищно-строительному

кооперативу
<Единый>, г. Пенза, ул. Вяземского, 25 Д, пом. 5>> заменить словами: <Фонду
защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области, г,
Пенза, ул, Некрасова, д,24>>.

2. Контроль за

исполЕением настоящего постановлениrI возложить на

заместителя главы администрации города Пензы по

земельным

градостроительным вопросам.

Глава адмпнистрации tорода

А.В. Лчзгин

и

