УТВЕРЖДЕНА
Посгаяовлением ПрФительФва
Российской Федераrrии
от24 воября 2005 г, Лr 698

Кому: ОткDытому акциоверному обществу
(наимеfi ование застройщика)

(Псязастрой)
(фамилия, имя, отчество

-

/ц,пя

Фаждан,

его почтовый индекс и адрес)

РЛЗРЕШЕНИЕ

.!{ъ

А.дми

lla

-/r/

RU5s304000

СТРО,nТеЛЬСТВО

дцпя

IIеII ]ы
(наименование уполяом*.*поrrс

фед"ра"о*.о органа исполнmельяой масти.

trпи органа исполнительной властй субъехта РосспЯ"*оt

О"дфацпплппЪр.u"а

"""."ого

самоуправлен}iя, осуцествляюцих выдачу
разрешения на строительство)

руководствуясь статьей

51

Градостроительпого кодекса Российской Федерации,
(неяужное зачеркнуть)

Жплой дом перемевной этажfiостц со встроецпыми обьектами
обслужлвдЕияi
коDпус лъl {стп.лц4|
1"un""ro"u

Площадь rемсцьuого участка_ 1940,1 кв.м
в соответствии с лроеfiтной докумеятацией, краткие проектяые
характgрлстики!

_

Площадь застройКtl - 2434,6 кв. м;_ ко!,Irlчество этажей -1l, 13,
l5 эт; колпчество KBapTl|p 264 шт.; площадЬ жплого зддllия -200З7,78 кв.м; площадь'кв;ртир
- 13337,67 кв.м; общая
площадь квартиР _ 13948,77 кв.м; общая площадь встроенных помещений
-990,58 кв.м;
ойтельпыli обьем здапия - 9035
м, в том чпсле ниже отм. 0.000
описанuе этала строительства!
реконструкции, еслп разре.""ие во,дается

оложенfiого по

:

Пенз9цская область, г.

(лолный адрес объ€кта

Срок действия вастояцего разрешеЕия

-

-

йlйiiФйБййiiйfiФЙцифжиJIоrо

Халятального стоительства с указанием

Ц

.!.и{,,,а,л zolL..

оченного сотрудника

разрешепия продлено до ''

В.В. Гвоздев

(расшяфровка подлиси)

20

r? r.
a!

со{р)двпка органа, осуЩест|]ллlощего
выдачу разр€це ия на строrlтельство)

м,п.

8. 2,"2А!.В

(расшифровка подплси)

,Щействпе яастоящего разрешеЕия

20

l8г.
В,II. Кувдйцев
(расшифровlа лодписи)

20Ц

,Щействие настояцего разрешеЕия

г.

P) \r,

(расшпфровк:

стоительство)

20lE

г.

.Щействие настоящего разрецеЕия продлено до "

J!:'

!/

e4

o.!L

(

!Ц r.
А. B.,.f ,/з 2цr,,
20

(расUrпфровка подписи)

соФудника оргапа, осуцествJUlюцего

20
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на сФоительство)

20

м.п.

г,

(подпись)

г.

(расшифровка подпися)

Администрация

города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

чl/

/[

с{а/9 N9 йус/х

о ввесении изменений

в разр€шение на строительство
л! RU58304000-008 от 28.01,2015

В соответствии с ч. 2l.|4 cT.5l Градостроительного кодекса РФ, на основании
определения Арбитражного суда Пензенской области по делу Nl А49-10760/20lб
от 22,08.2019, на основании уведомления ЖСК <Единый> от 31.10.2019.
руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Админпстрация города Пензы постановляет:
Внести

в разрешение на сIроительство Ns RU58304000-008 oT28.01.2015
следующие изменения:
1.

1.1.

в

строке <Кому:> слова: <Открытому акционерному обществу
<Пензастрой>, г. Пенза, ул. Бекешская, 39> заменить словами: <Жилищно-

строительному кооперативу <Единый>, г. Пенза, ул. Вяземского, 25

!,

пом.

5>.

2. Контроль за испоJIнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пензы по земельным и
градостроительным вопросам.

Глава адмпнистрации города

А, В. Лчзгин

Администрация

города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

-y'"1,2"(.

о внесении изменений

"(aiD Nр -/!о
в разрешение на строительство

}Ф RU58304000-008 от 28.01.2015

В

соответствии с ч. 2!J4 ст. 5l Градостроительного кодекса РФ, на
основании договора субаренды земельного
Т/2о2о от зl.о1,2020,
участка
уведомлениЯ Фонда защиты прав грах(дан - участников долевого строительства
lIензенскоЙ области оТ 06.02.202о, руководствуясь статьей 33 Устава города

м

Пензы,

Администрацtля города Пензы постановляет:

l. Внести

в разрешение на строительство Ns RU58304000-008 от 28.01.2015
в редакции постановления Ns 2099/2 от 31.10.2019 следующие измененлUl:

<Кому:> слова: <Жилищно-строительному кооператпву
* 1.1. Вг. строке
(Единый),
Пенза, ул, Вяземского, 25 ,Щ, пом. 5> заменить словами: <<Фонду

защиты прав грФкдан - участников долевого строительства Пензенской области,
г,
Пенза, ул. Некрасова, д.24>t.

2. Контроль за

исполнением настоящего постановления возложить на
города Пензы по земельным

заместителя главы администрации
градостроительным вопросам.

исцолняюший обязанности
главы администрацпll города

В.В. Макаров

