УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. Ns 698

Кому: Открытому акционерному обществу
(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество

-

для граждан,

полное наименование организации

-

дJIя

юридических лиц),

его почтовый индекс и алрес)

л} RU58304000
Админ

РАЗРЕШЕНИЕ

_rrl

На СТРОИТеЛЬСТВО

ция го

Пензы

(НаИМеНОваНИе Уполномоченного
фелерального органа

r".rоrr"rr"п""ой

"ЙЙ

или органа исполнителЬной власти субъекта Российской Федерации,
или органа местного

самоуправления, осуществляющих выДачу
р€lзрешения

руководствуясь статьей

на строительство)

51 Градостроительного кодекса Российской

Федерации,

(ненужное зачеркнуть)

жилой дом переменной этажности со встроенными объектами обслуживания:
цgрцLс Л}1 (стр.ЛI4)
(ru

Площадь земельного участка- 19404 кв.м
в соответствии с проектной документацией, краткие
цроектные характеристики,

Площадь застройки _ 243416 кв. м; количество этажей _11, 13, 1ý эт; количество
квартир 264 штd площадь жилого здания -20037,78 кв.м; площадь квартир
lззз7,67
кв.м;
общая
площадЬ квартиР - 13948177 кв.м1 общаЯ площадЬ встроенньш помещенилi
-990,58 кв.м;
СТРОИТеЛЬНЫЙ ОбЪеМ ЗДаНИЯ
- 9035б,28 куб. м, в том числе ниже оrr. 0.000.56з8J4 Ьб.
oПисаниeЭТaПaсTpoиТелЬстBa'pекoHсTpyкции'еслиpiBpeшениев@TельсТBа'peкoнстpyкuии)

положенного по

:

Пензенская

",

г. Пенза, 10 мкр. жилого

(полный адрес объекта капитilльного строительства с
указанием

Срок лействия настоящего разрешения

-

u

IНОГО СОТРУДН

щего выдачу

20/{ r.
В.В. Гво:здев

(расшифровка подписи)

гельство)

20

/)-r.

разрешения продлено до'.
ляющего
ьство)

20 г7 r.

20#г.
Е. .&zлеtэв
_Z?

(расшифровка подписи)

.Щействие настоящего разрешения продлено до

''ý

''

20\8

г.

В.Н. Кувайцев
(расшифровка подписи)

!ействие настоящего разрешения

20

нного
щего
ьство)

.Щействие настоящего рzц}решения продлено до

4.rЛ../а

t3

г.

(расш

,ýt

-

jrcfu-

20Юr.
А -Е. ./{з

zцк

(расшифровка подписи)

,Щействие настоящего разрешения продлено до

"3а" r7.cpraro 20/lr.

А.В_zlr<ztp

(расшифровка подписи)

Администрация

города Пензы

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от Jr rc

а{а/9

JYs

о внесении цзмецений в разрешение на строительство
Лb RU58304000-008 от 28.01.2015

В соответствии с ч.21.14 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, на основании
определения Арбитражного сУда Пензенской области по
делу м д49- 10760/20|6

от

22,08,2019,

на

основании уведомления

жск

руководствуясъ статьей 33 Устава города Пензы,

<Единый>

от

31.10.2019,

Администрация города Пензы постановляет:
Внести

в разрешение на строителъство м RU58304000-008 от 28.01 .2Ol5
следующие изменения:
1.1. В строке <Кому:>> слова: <Открытому акционерному обществу
1.

г.

Пенза, ул. Бекешская, зi> заменить словами: <Жилищностроительному кооперативу <Единый>>, г. Пенза,
ул. Вяземского, 25 Д,пом. 5>>.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пензы по земельным и
<<Пензастрой>>,

градостроительным вопросам.

Глава администрации

А. В. Лузгин

Чтffi.$flm

Администрация города ГIензы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от M/t, "{А/а

Ng

с//d

о внееении изменений в разрешение на строительство
}(b

RU58304000 -008 от ZB.Or.ZOrb

В соответствии сч.21.14 ст, 51 Градостроительного
кодексаРФ, на основании
зЕUIвленИI ЖСК <ЕдиныЙ),
руковОдствуясь статьеЙ 33 Устава города
Пензы,

Администрация города Пензы постаlловляет:
1. Внести в разрешение на строительство
N9 RU58304000-008 от 28.01.20l5

изменения в части продления срока его
действия, продлив его действие
до 31
2020
декабря

r.

2. Контроль за

исполнением настоящего

заместителя главы администрации города

градостроительным вопросам.

Глава администрации

постановления возложить на

пензы

по

земельным

А. В. Лузrин

и

ПОСТАНОВЛВIIИВ
от l"/, оо(, ю,lD Ng 48о
о внесении изменений

в разрешенпе на строительство
лЬ RU58304000-008 от 28.01.2015

В

соответствии с ч. 21.14 ст. 51 Градостроителъного кодекса РФ, на
основаниИ договора субаренды земельного участка Nэ Т/2о20 от 31.01 .2о20,
уведомления Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства
ПензенсКой облаСти оТ 06.02.2020, руковОдствуясь статьей 33 Устава города

Пензы,

Администрация rорода Пензы постановляет:
1.

Внести в ре}решение на строительство Ns RU5s304000_008 от

В РеДаКЦИИ ПОСТаНОВЛеНИЯ NS

1.1.

В

2099/2 От

28.01 .2015

10.2019 следующие изменениrI:
<<Жилищно-строительному кооперативу

3 1.

строке <Кому:> слова:

г. Пенза, ул. Вяземского, 25

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

<Единый>>,

2. Контроль за

исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пензы по земельным и
градостро ительным вопросам.

исполняющиli

обяза нности

главы администрации города

В.В. Макаров

АдминистрацIrя города Пензы
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от
о внесении

"(!,

lt

изменений
.hlb

/(at{)

Ns

/lё/

в разрешеlлие

на строительство

RU58304000 -008 от 28.01.2015

В соответствии с ч. 21.14 ст,. 5 l I-радостроительного кодекса РФ, на основании
заявлениrI Фонда защиты праВ граждан * участников долевого строительства
ПензенскоЙ области оТ 19.11.2020, руководствуясь статьей 3з YciaBa города

Пензы,

Администрация

города Пензы постаIIовляет:

1. Внести в разрешение на строительство Ns RU58304000-008 от 28.01.2015
изменениЯ В частИ продлениЯ срока его действия, продлив его действие

до З0.06.202I.

2. Контроль за

исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации города Пензы цо
градостроительным вопросам.

глава администраllии го

земельным и

А. В. JIузгин
fiр(жциtьна"н"
ýfuGT,t

