
Кому: Открытое акционервое общество
<dIензастрой)

(uаименовавие засrройцика

(фыилиr, имя, отчесгво _ для граяцан,

.Щата з0.0з.20lб

лолвоенаименоваяиеорганизации для

'орилических 
лиц). ею почтовый индекс

__ !{oЗl!д&ц:q,]д. Бекешская, 39
и алрес. адрес элепроняой почты)

РЛЗРЕШЕНИЕ
па строительство

(взамен RU 58524309-1З2/14)
N9 RU 58524309-2б/16

Пеп]енскоr,о а ПенtеIIской области

мсffнOФФхOупраш.нл,i 0сущкт!л,юцях вы!лlурар.ш.|[i на сФоп.ля!о Госуд!р.т,еiны корпорц- *,-"поя,"о*" -P*.-"i

в соответствии со статьей 5l Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

l строительство объекта капитального строительства

реконструкцию объекта кalпитального строительства

Работы по сохрапению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного паследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Рекопструкцию лиЕейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)

капитмьпого строительстваj

2 наименование объе!оа калитlшьЕого
строительства (этапа) в соответствии с
проектной док},r"{ентацией

<<Микрорайоп (Лукоморье)) в
с. Засечвое Пензенскоr,о райопа
пензенской облаети. Жилой дом

ЛЪЗ) 2 )тап строlrтеJIьства
(б/с 4, 5, 6).

НаимеЕование оргацизации! вьцавшей

положительяое заключение экспертизы
проектяой докумептации, и в случмх,
предусмотренЕых закояодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государствеЕной экологической экспертизы

ГАУ (РЦЦГЭЦС Пензепской
области),

РеIистрационньй номер и дата выдачи
лоложительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотреЕных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
}тверя(дении положптельяого заключения
государственной экологической экслертизы

.]\i58-1-1-2-022-1б от l5.03.20lбг.



з Кадастровый номер земельЕого участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) располохен илц ппанируетс,
расположеЕие объекта каlитмьного
строительства

58:2{:0З8l402:476

Номер кадастрового квартала (кадастровьп
квартмов), в пределах которого (которьц)
располо)кен или планируется расположевпе
оЬъекта капитмьного стDоительстпя

58:2,1:0З81,102

кадастровьй номер реконструируемого объекта
капитального строительства

з, ] l ведения о градос Фои Iельном плане
земельного участка

Lведения о проек.]е планировки и проекге
межевания территоDии

26.05.20t4 лlltU 5852{зO9t l l8
Администрация Пензеtlского
пяйппя Ппяаея.rdй пбпо^_-

з,2

з,] Lведепия о проектной документации объекта
капитмьцого строительства! планируемого к

сц}оительству, реконструкции, проведению
работ сохрЕlнения объекта к}льтурвого
яаследия! при которых затрагиваются

конструктивЕые и другие характеристики
надежвости и безопасности объекта

Разработапа ОАО (Пензастрой>,
г.Пенза,20l5 год, представлена в
составе: общая пояснптельная
залиска, схема плаяировочной

оргаllизации ]емельяого yчастка,
архитекryряые решенпя, Пос

,t краткие проектные характеристlлк, для строптельства, р"по"струпцrи обrекrч
капитального строительстваl объекта культурного наследия, если при проведении работпо сохраЕениЮ объекта культурноГо наследия затрагиваются консц)уктивные и другие
характеристики надежЕости и безопасности такого объеюя,
наименоваЕие объекта капитапьIlого строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докр{ентацией:

Обцм плоцадь | ТЧsВ,i
здания (кв.м,)

Плоцадь | t.sloc
участка (га): l

объем
(куб. м)i

з0926,.l в том числе
подземной части (куб. м):

24l8,0

Этажность (шт,): 7-9 Количество этфкей (шт,): 8-10
количество
подземньц этажей
(шт.):

l Общая площадь квартир
(кв,м.)

6016,55

Площадь
застройки (кв, м):

l_]02,0 Количество квартир:
в т.ч, одIIокомнатньIх
двухкомнатttьiх
трехкомнатвых

90
з0
11
lб

Общм плоцадь
всlроенных
помещенцй
(кв.м,):

1_12,2 Полезвм площадь
встроенцых помецеЕий
(кв,м.)/РасчетIrм площмь
встроенньж помещений
(кв.м,)i

1l6,85/98,26

) Адрес (местоположение) объекта: установлено отпосите.Iьно ориеятира,
расположенцого за llределами участка.

Ориеtrтир машилотракторная Mac-r ерская.
Участок Еаходится примерно в 200м от

ориехl,ира по направлению па северо_!апад.
Почтовыir адрес ориентttра: Пепзепская



область, Пензеliскпй р;r;;; Зас"чно",
л. РечIlая, д. lЗкраткие проектные йрйтерiййи йЙйй оGййi

Протяженность:

Мощ"о.t"ь tnpon5i*H- .по.обпос, 
".грузооборот, пнтенсивпость двихения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ, уЙrенi напрЙеr,ияЙн"Я

Переrень ко"сфfr ййй riйййц-
оказывatюцих влияние на безоласносlь:

иные показатели,

Срок дейстsия настояцего разрешения -дог;*;;;;;;;;;;;;i;;ЁJ;ы""' -,' ' 30 " января 20 !1 г, в соответствии с ч. 19 ст. 5l
----'.-

заместитель главы
адмиlrистDаuии

l доJDкность , полномоченною
лпu оргава, осуцrествляющего

вьLsачуразрешенля на строmельй.во)

" з0 " марта 20 lб л,

м.п.

лица органл осуцеФзляюцего
вьцачу ра}решения на строmе,lьФво)

",f,_' " e2zal+ 2ol! L

м,п,

./! /
l'(пйФсо

М.С. Повереrrов
(расшифровка подписи)

Действие настоя_ц€rо разрешениt-,
проll-'lено до , 
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О ввесении изменений в разрешение нд строптельство ЛЪ RU 5Е524309-2б/16
(взамен RU 58524309-132/14) от30 марта 20lб гола

_ Руководствуясь Федера.льным законом от б октября 2003 ЛЪl3l- ФЗ (об
обцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, ст. 8, ст. 5l Градостроительного кодекса РФ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _\.\ л о 'Lo л9 }r, lч{t

адмrlнистрация Пензенского района постановляет

1.Внести в разрешение на строительство Ns RU 58524з09-2611,6
58524з09-1з2114) от 30 марта 2016 года следующие изменения:

(взамен RU

исполtrлощею обязанности замес гитеJUI гл:вы
А.о.Синичкина.

Пензенского района

_л__.]:lР ч*р"rпении на строительство М RU 58524ЗО9-26/lб (взамен RU
58524з09_1з2114) от З0 марта 20lб года графу <Кому: (наименоваяие
застройцика (фамилия, имя, отчество - дш rраждан, полное наименование
орпlнизации - дlя юридических лпц), его почювый индекс и адрес, адрgс
электронной почты) изложить в след,rоцей редакции:

- <Жилищно-строительному кооперативу <Единый>
4400l l, Пензенская область, г. Пенза, ул. Вяземского, д. 25[, пом. 5>.

2.Контроль за выполнениеМ настоящеm постановJIения возложить на

Глава администрации С.Н.Козив



АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от об о2 2о 2о
с,кондоль

л, .-.] j 8

О внесении изменений в разрешение на строительство .}lb RU 58524309-26llб
(взамен RU 58524309_132lr4) от 30 марта 201б года

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 2003 Nsl3l- ФЗ кОб
общих принцилах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, ст. 8, ст. 5l Градостроительного кодекса РФ,

&дмrlнпстрацпя Пеrrзенского района постановляет

1.Внести в разрешение на строительство Ns RU 58524З09-261116 (взамен RU
58524З09-|З2114) от З0 марта 20lб года следующие изменения:

1.1.B разрешении на строительство Ns RU 58524309-26/16 (взамен RU
58524З09-|32l|4) от 30 марта 20lб года графу <Кому: (наименование
застройuцка (фамилия, имrI, отчество - дJц гракдан, полное наименокlние
организации - дJuI юридических лиц), ею почтовый индекс и адрес, адрес
элекгронной поч,l ы), изложи l ь в следующей редакчии:

- <Фонлу защиты прав граждан - гlастников долевого строительства
пензенской области

440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Некрасова, д, 24>,
2.Контроль за выполнением настоящего

исполняощего обязанности заместитеJц главы адм го района
А.о.Синичкина.

Глава -Н.Козин


