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Кому ЖСК «Наш дом на Шелковичной»
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество

410002, г. Саратов, ул. Волжская, д. 13___
для граждан, полное наименование организации
e-mail: anefremov@rambler.ru _

— для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес 
___ ___ _____ электронной почты) _______________

РАЗРЕШЕНИЕ 
н а ст  ро и т ел  ь с г во

Дата Л 7  L № 64-RU 64304000- dgO-2018

А дм инистрация м униципального образования «Город Саратов»

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на 
строительство Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом)
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:
1. Строительство объекта капитального 

строительства

_____  .... . ..............................  _  .. ._ ... . _ .  . _____

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка): 
многоквартирные дома от 9 
надземных этажей и выше, в т.ч. 
со встроенными и (или) 
встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями

Реконструкцию объекта капитального 
строительства
Работы по сохранению объекта культурного 
наследия, затрагивающие конструктивные и 
другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта 
капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта 
капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)

2. Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

«Многоквартирный жилой дом (от 
6 эт. и выше) со встроенными 
нежилыми помещениями на 
пересечении улиц Б. Садовая и ул. 
Шелковичная во Фрунзенском 
районе»

mailto:anefremov@rambler.ru


Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы

ООО «Экспертиза-С»
(свидетельство об аккредитации № 
R.A.RU.610801, срок действия с 3 
июля 2015 г. по 3 июля 2020 г.)

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы

№ 64-2-1-2-0120-18 от 20 июня 2018
г.,
к исх. № от 13 июня 2018 г.

3. Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства

64:48:060126:5

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства

64:48: 060126

Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства

3.1. Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

№ RU64304000-0211/09 ог 27 июля 
2009 г.

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

3.3.

i____

Сведения о проектной документации [Разработана ООО «ТМС-проект» 
объекта капитального строительства, шифр: 83-2018, Саратов-2018 
планируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ (свидетельство о допуске к 
сохранения объекта культурного наследия, определенному виду или видам 
при которых затрагиваются конструктивыыеработ, которые оказывают влияние на 
и другие характеристики надежности и безопасность объектов капитального 
безопасности объекта строительства

|№ 2899.01 -2016-6450092228-Г1-192, 
выдано СРО НП «Проектировочный 
Альянс Монолит 11 февраля 2018 г., 
г. Москва)



Й. [Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта: _______________ __________
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав

5.

Общая площадь (кв.м.): 29247,87 [Площадь участка (кв. м):
.

4618

Объем (куб.м.): 98902,83 в том числе
подземной части (куб.м): 5512,09

Количество этажей (шт.): 18-20 Высота(м): 75,3
Количество Вместимость (чел.):
подземных этажей (шт.): 1
Площадь застройки (кв.м.): 1814,78

Иные показатели: Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 
(кв.м.): 18404,79
Общая площадь жилых помещений (с учетом 
(лоджий и балконов) (кв.м.): 20032,60 
Общая площадь нежилых помещений (кв.м.): 
6721,52
Площадь помещений общего пользования (кв.м.): 
5751,39
[Количество блок-секций (шт.) — 3,
Количество квартир/общая площадь (шт./кв.м): 
(370/19143,07 , в том числе:
(однокомнатных (шт./кв.м) —212/10345,91 
Двухкомнатных (шт./кв.м)— 123/6107,76 
трехкомнатных (шт./кв.м) —35/2689,4

Адрес (местоположение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, 
на пересечении улиц
Шелковичной и Б. Садовой

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: (класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
[линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,

Х~



(
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до "ЛУ' " 20/tj t
в соответствии с п. 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешение на строительс тво выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства.

Заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» по градостроительству и 
архитектуре

(должность уполномоченного лица органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство)
2 0 / с Р г .

М.П.

Действие настоящего разрешения 
продлено до "__" ______________ 20__ г.

Заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» по градостроительству и 
архитектуре____________  ____

(должность уполномоченного лица органа, (подпись)
осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство)

" " 20 г.

А.В. Корнеев

расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.П.


