
Приложение }.Гч l
к fl риказу Млrнисrерства стр0I{тельства
и жилищтiо*ком l\rунsльноI-о хозяiiства
Российской Федерации
от 19 февраля ?0l5 г, ffэ t l?lпр

Дата S#, ##"*ЯрtЁ

{rtаименованис застройrцика

_ <<Пензас.l,рой>> . *
(фаrrилия, нмя, oт'lecтBo - д,ilя граждац

п0,1ное }lаи]rrснOван}rе оргапизации * лля

юрцдических лиL(). сго почтовый иttдекс
г. Пенза, у.п. Бекешскаяr 39

, и iцрес, адрес элýктронной lrочты)]

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

}ь _df#f - {ýý-"tрs

мeсmoгoсамо}'лpавJrе'iя''oсуЩестýляюЩиxвыдач).pазршеlIиffн'fipoвтUIьcтвo,foс

в соответСтви}I сО с,гатьей 5I ЦадострOительного кодекса Российской Фелерации разрешает:

Строительс,гво объекта капитаJIьнOго сrрБйlьсrва

Рекон струкt1ию <rбъекта капитfu,Iьно t.o йр*rr**ar"а

Работы пtr сOхраЕению объекта купьтурного наслелия, затрагIlваIоIцlrе
кO}rс,{руктивные и другие
об,ьекта

характеристикк надежности и безопасности такого

Строительство iЙнеИноiо объекта (объекта капитацьного с.lроитеjlьства,
входящего в состав линейного
Реколструкllию лrtнейпого 0бьекга (объекта -кtшит€LтIьного сlроительства,
входяп{его в состав линейного объекта
на"менование ооъекта
стрOитепьства (этала) в
проектlrой докумеtlтачией

капитаiьного
соответст,вии с

МногоквартирныI"r жllJlol"l,цо ;u ЛЪ2
астроенно_прIIстроеItны пIlI
Ilех(илыми по]rtсщенItfi }, }t.

2-й этап строительства - б"цок

положитеJIьное закJlIoчение экспертизы
IIроектноЙ докуNtентации, ,l в сл)rч.Uтх,
прsдусNrоТрсfiных законодательств0\{
РосвIlйской Федерации, рsквизиты приказа об
}тверждении поJIожит,еJIыIого заклIочеItия

ой экq.llогической эксl]ертнзы

ГосуларствеIIIIое aBToHoMlroe
, учрФIQхение

Регионалыtыfi цептр
гOс},д8рствеrrrrtlii экспертIIзLI н

цепообразованIlя а строштельстве
пензенской областrl



58_1_4_1 09-15 й 30.06J01 ý

ГенералыIыI"{ llpocкTиpoв IцIлк
ооо <ПешзТИСИЗ>

Шифр: ПР-tI-t2-ПЗ -IIЗУ -АР _ПОС

в состав I{lryщecTBeHIкомплексаl в соответствии с проекl.ной докуъlентацией:

Площадь 12218,0
кв. м

Рсrвстрационный нOмер и дата выдачи
положительного заключения экспер.гизы
проектнойдоку}rентацииивслучаяк,
ПРеДУСМОТРеЕIIЫХ закоýOлательствOм
Росgийской Федерации, реквизиты приказа об
утверrкдении полOжительного зrtключенrtя

нной эко.llогической экспертизы
Кадастровый номер земельного у""a*"
(земельных участков), в пределах кOторого
(которых) расшоложен или пJlаиируется
расположеяие объекта капитадьног6

58:29:4004aПz|29

Номер ка,дастровог0 кварталГGййББЫ
кварталов), в прýделах которого (коiорьu<)
распOлOжен ил,и Плаýир}rется расположенис
Ф.9ýrа капитальнOго строительства

58:29:4004017

капитаJIьýог0
Кадастровый номер реконструируейББЪоrекта

Сведеtlия о градостроительrоЙ=** rЙане
земеJIь}лого участка

л} RU583с4000_00000000000ъб29,
утверждеý постановлениеDl

администрации города Пензы
ДЩ916 от 22.06.2015Сведения о проекте планировки и проекrе

межевания теrrритоDии

капи,гальIlого строительства, планируемого к
строительству, реконструкцин, прOвеlIеýию
работ сохранения объекта *ynuryp"oao
ýаследия, при кOторых затрагиваются
конструктив}{ые и другие характеристики
ýадежкости и безопасýOс.ги объекта

g]gцц надекuости и безOfiасности такого объекта:

подземной части (куб. м
Количество-Бажей Высота (м):

коли.lество
пOдземнык эта;*сей

Вместимость (чел.):

llrощадГйБо,1*

II0казате"ти:
количестВо квартиР - 179 шт.; колIlrtестВо ceKцllii - 3 шlт.;
общая шлощадь квартIIр - l0991,41 кв.м;
общая площадь жплоl,о здаýшя _ 17031,56 кв.м;
плошlадь встроепных ýо}lещеплrй * 87б138 KB.}I;
матерлrаqы с"l,gн - киrrпичные с



Д;rрес {месr:опо.llохсение) объек,t,а: Пеrrзснская область,
г. Пенз:l, Лепннский р-н, Клrочевая ул.,99

6 Кра,гкие прс}ек,Iные характеристи ки линейного объекта:

Категорня;

Jщ!")_
rIротяrкеннос:rь:

Моrцность (прtlп ускная crlocoбllcrc,lъ.
грузооборот. I.{ нтенс}IвIltlс"гь движен шя) ;

'tl

щ

Срок .лсйствия настоящего разрешения - до 'О -Ъ* "

Глава flll]uии}rс"r,раци}r города
I{Oc I ь уполlломOtiеиног(}

осухlествляющсго
на сз,роительсr,во)
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Администрация города Пенз

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от "/l /ё, 
"сё/9 Nэ ,{о99

о внесении измен::11в разрешение на строительство
лtil 58-29-198-201з от 30.07.2015

В соответствии сч,21.14 ст. 51 Градостроителъного кодексаРФ, на основанииопределения Арбитражного суда Пензенскоt оопu.ти по делу лlь д49-1 076о/2о16ОТ 22'08'2019' ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО государственного реестра недвижимости обосновных харак]теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
;; i,'.r'"1;ilЖ.f,:IJ"T", ЖЪk *Вд""rt,, о, jr.ro.zoib, 

ру-*одствуясь статьей

Администрация города Пензы постановляет:

.".оr';i,ТrТ;Н;:ff"e:ШеНИе На строителъство J\9 5 8 -29- 1 98 -2 0 1 5 от з 0 .07 .20 1 5
1,1, В строч <<Кому:>> слова: <<Открытому акционерному обществу<<Пензастрой>, г, Пенза, i,. ъ.-Ъ..;,";;j, заменитъ словами: <Жилищно-строителъному кооперативу <Единый>>, г. Пенза, ул. Вяземского, 25 Д,пом. 5>>.2, Контролъ за исполнением настоящего постановления возложитъ назаместителя главы администрации города Пензы .rь земельным иградостроительным вопросам.

Глава администрации города
А. В. Лузгин



Администрация города Пензы

ПОСТЛНОI}ЛЕНИЕ
от dl lz itsю м r'llt t

о внесении изменений в разрешение на строительство
лЬ 58-29-198-20t5 от 30.07.2015

В соответствии сч.21.14 ст.51 Гралостроительного кодексаРФ, на основании
заявления Фонда 3ащиты праВ граждан - участников долевого строительства
Пензенской области от 06.02.202о, руководствуясь статьей з3 Устава города
Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в разрешение на строительство Ns 5В-29-198_2015 от 30.07.2о15
изменения в части продления срока его действия, продлив его действие
до 31.08.2021.

2. Контроль за исполнением настояпIего постаноВления возложить на
заместителя главы адмишистрации города Пензы по земельным и
градостроительным вопросам.

Глава админI{страции А. В. Лузгин
Шпщяксе.шьшая,



Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от -/t р"{. еtD.(/Ns -/J7

о внесеции пзменений в разрешение на строительство
}l! 58-29-198-2015 от 30.07.2015

В соответствии сч.21.14 ст. 5l Градостроительного кодекса РФ, на основании
договора безвозмездного срочного пользования земельным участком Ng Р212020
от 31.01.2020, уведомления Фонда защиты прав граждан - участников долевого
строительства Пензенской области от 06.02.2020, руководствуясь статьей з3
Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в разрешение на строительство Ns 58-29_198-2015 от 30.07.2015 в
редакции постановления Ns 2099 от з 1 .10.2019 следующие изменениrI:

1.1. В СТРОКе <КОмУ:> слова: <<Жилищно-строительному кооперативу
<ЕдиныЙ>>, г. Пенза, ул. Вяземскоrо, 25 .Щ, пом. 5>> заменить словами: <<Фонду
Защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области, г.
Пенза, ул. Некрасова, д,24>>.

2. КОНтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJUI главы администрации города Пензы по земельным и
градостроительным вопросам.

Глава администрацпи города А.В. Лузгин



Администрация города Пензы

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,lС./й а(С/! Nр

о внесении изменений в разрешение на строительство
лlЬ 58-29-198-2015 от 30.07.2015

В соответствии с ч.21.14 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, на основании
заявления ЖСК <Единый>, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1, Внести в ра:}решение на строительство ]ф 58-29_198_2015 от 30.07.2015изменения в части продления срока его действия, продлив его действие
до 31 декабря 2020г.

2' Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации города Пензы по земелъным иградостроительным вопросам.

Глава чдr"пraтрации города А. В. Лузгин

'*-*-4",\Дл,


