
ООО «Объединенная строительная корпорация» 400075, 
Волгоград, проезд Мирный,5Б оф.3

 ИНН 3444197890 

Разрешение на строительство 

№ RU 34301000 - 191 /Д/1.2 

Администрация Волгограда руководствуясь статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, разрешает строительство объекта 
капитального строительства: «Жwzой дом №14б в микрорайоне 122-123 в
Дзержинском районе г. Волгограда» 

число квартир - 285 шт., в т.ч. 1-ком.- 138 шт, 2-ком. - 45 шт., 3-ком. - 9шт., 
1-ком.студий - 78 шт.; общая площадь жилого здания - 22969,89 кв.м.;
площадь квартир с учетом летних помещений - 17081,81кв.м.; площадь
встроенных помещений административного и общественного назначения:
всего - 1806,80, в т.ч.(на отм.0,000) - 941,80 кв.м., (этаж на отм.-3,300) -
865,ООкв.м.; этажность - 20 эт.; площадь застройки - 1730,00 кв.м.; 
строительный объем - 85609,99 куб.м., в т.ч. ниже атм.О.ООО - 4094,3 lкуб.м.;
общая стоимость строительства в ценах 2кв. 2012г. в т.ч. СМР -519747,00
тыс.руб.; в т.ч.
1-й этап - блок - секция №1: общая площадь жилого здания - 11823,72кв.м.;
площадь квартир с учетом летних помещений - 8893,36 кв.м.; строительный 
объем - 43596,23 куб.м., в т.ч. ниже отм.0.000 - 2097,18 куб.м; количество 
квартир - 113 шт.; встроенные помещения: площадь - 903,90 кв.м. 
2-й этап - блок - секция №2 : общая площадь жилого здания - 11146,17кв.м.;
площадь квартир с учетом летних помещений - 8188,45 кв.м.; строительный 
объем - 42013,76 куб.м., в т.ч. ниже отм.0.000-1997,13 куб.м; число квартир 
- 172 шт.; встроенные помещения: площадь - 902,90 кв.м.

расположе·нного по адресу: Волгоград, Дзержинский район, кадастровые 
№№34:34:030070:248, 34:34:030070:223, 34:34:030070:222 на земельных 
участках площадью 4398кв.м,2725,00кв.м.,1592кв.м находящемся в 
собственности Российсой Федерации предоставленном распоряжением 
Териториального управления Федерального агентгва по управлению 
федеральным имуществом по Волгоградской области от 13 ноября 
201 Ог.№818-р, от 17 сентября 2008г. №994-р в аренду по договорам от 13 
ноября 20101·. № 38/2010, от 17 сентября 2008г. №41/2008г., от 13 ноября 
2010г. № 39/2010 и договорам уступки прав и обязанностей (цессии) от 06 
марта 20131·. 
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Действие настоящего разрешения 1]' · ,,. ,r. ;:-т-:··. ·�t.
продлено - до "20 " января 2021 г. 

::о , �j • : Заместитель гланы администрации Волгоград�,,,,. ':'\ .,- , � :В.П .. �!'Jдоренко 
,. . ., ' ,/ . .. "06" апреля 2018г. / -::; ,,·<./�� 
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Дата размещения на сайте: 06.04.2018 г. Время размещения: 15:25 ·._ . _:.:=•!:: -�;,: 

ФИО ответственного за размещение: Загайнов Кирилл Викторович 




