
АдминистрАция пЕнзЕнского рАйонд
ПЕНЗЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09 .ё.DJ,l N9 ,t,r {q
с.Кондоль

о внесеНии измеНений в разреШение на строительство от 14 мая 2018 года
ль 58_524309_153-2018

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 2003 Ml31- ФЗ КОб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, ст. 8, ст. 51 Градостроительного кодекса рФ, на основании

заявления генер€шьного директора ооО СЗ <Земстрой) Ибрагимова И.Р.,

администрация Пензенского района постановляет

1.Внести в разрешение на строительство от l4 мая 2018 года }ф 58_524309_

1 53-20 1 8 следующие изменения:
1.1. Пункт 2 разрешения на строительство от 14 мая 2018 года Ns 58-

524309 -1 53 -201 8 изложить в следующей редакции:

2-х секционный хсилой дом Лъ

(стр.) в с. Засечное Пензенского
айона Пензенской области

7lнаименование
строительства

объекта
(этапа) в

капитального
соответствии с

ООО <ItентрЭксперD)организации, выдавшей

положительное закJIючение экспертизы

проектнойдокр{ентации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
РЪссийской Федераuии, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
экологической

наименование

2

Л! 58-2-1-2-0549б0-2021 от
24.09.202l r.

Регистрационный номер и дата вьцачи

положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивслучшIх,
предусмотренных законодательством

Ръссийской Федерачии, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
экологическойгосударственной



1.2.Пункт 4 разрешения на строительство от 14 мая 2018 года Ns 58-524309-
15З-2018 изложить в следlтощей редакции:

1.3.Словосочетание <Срок действия настоящего разрешениrI - до (3Q)

сентября 202]l r. в соответствии с ч. 19 ст.51 Гралостроите.пьного Кодекса РФ> в

разрешении на строительство от 14 мая 2018 года N9 58-524З09-15З-2018
изложить в следующей редакции:

- (Срок действия настоящего разрешениJI - до <31> декабря 202| r. в

соответствии с ч. 19 ст.51 Градостроительного Кодекса РФ>.
2.Контроль за выполнением настоящего постановJIени;I возложить на

з€lI\.tеститеJUI главы администрации Пензенского района В.А. Мамонова.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации И.В. Белов

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
кЕшитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагивalются констр}ктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Наименование объекта капитального строительства, входящего
имущественItого комплекса, в соответствии с проектной докрлентацией

в состав

Общая площадь здаЕия
(кв. м.): 192|4,2

Площадь участка (кв. м.): 8984,0

Строительный объем
(куб. м.): 59б07,9

в том числе:
- подземной части (куб. м.): 3168,8

Этажность (эт.): 15-15 Количество этажей (эт.): 1б_16

Общая площадь квартир
(кв. м.): l0939,1

Количество квартир (шт.), в том
числе:
- однокомнатньrх (шт.):
- двlхкомнатных (шт.):
- трехкомнатных (шт.):

308
14з
83
82

Жилм площадь квартир
(кв. м.): 6089,3

Площадь застройки (кв. м.): 1880,0

Площадь коммерческих
помещений (кв. м.): 465,0

иные показатели:

-/y'Ltl


