
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от w. ю . гоА9 № 
с.Кондоль 

О внесении изменений в разрешение на строительство № 58-524309-191-2018 
от 07 июня 2018 года 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 8, ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, 

администрация Пензенского района постановляет 

1.Внести в разрешение на строительство № 58-524309-191-2018 от 07 июня 
2018 года следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 разрешения на строительство №58-524309-191-2018 от 07 
июня 2018 года изложить в следующей редакции: 

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

Жилые дома с помещениями 
торгово-офисного назначения и 

наземной автостоянкой, 
расположенные по адресу: 

Пензенская область, 
Пензенский район, с. Засечное. 

1 этап строительства. 

2 

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 «Центрэксперт» 



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 

№ 58-2-1-2-0001-18 от 31.05.2018 г. 
№58-2-1-2-027914-2019 от 15.10.2019г. 

1.2.Пункт 4 разрешения на строительство №58-524309-191-2018 от 07 июня 
2018 года изложить в следующей редакции: 

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 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

Площадь застройки 
(кв. м.): 

2122,41 Площадь 
участка (кв. м.): 

8826,12 

Этажность здания, (эт.): 25 Количество квартир, шт.: 
Количество однокомнатных 
квартир, (шт.): 
Количество однокомнатных+ 
квартир, (шт.): 
Количество двухкомнатных 
квартир, (шт.): 
Количество двухкомнатных+ 
квартир, (шт.): 
Количество трехкомнатных 
квартир, (шт.): 
Количество трехкомнатных+ 
квартир, (шт.): 
Количество четырехкомнатных 
квартир, (шт.): 

180 

112 

5 

18 

6 

17 

5 

17 

Количество этажей, (шт.): 
Количество жилых этажей, (шт.): 
Количество общественных 
этажей, (шт.): 
Количество технических этажей, 
(шт.): 
Количество этажей 
автостоянка/техподполья, (шт.): 

26 
23 

2 

1 

1 

Количество квартир, шт.: 
Количество однокомнатных 
квартир, (шт.): 
Количество однокомнатных+ 
квартир, (шт.): 
Количество двухкомнатных 
квартир, (шт.): 
Количество двухкомнатных+ 
квартир, (шт.): 
Количество трехкомнатных 
квартир, (шт.): 
Количество трехкомнатных+ 
квартир, (шт.): 
Количество четырехкомнатных 
квартир, (шт.): 

180 

112 

5 

18 

6 

17 

5 

17 
Общая площадь помещений, (кв. 
м.): 
Общая площадь здания (наземной 
автостоянки), (кв.м.): 
Площадь жилого здания, (кв.м.): 
Общая площадь здания(торгово-
офисного назначения), (кв.м.): 
Общая площадь здания на отм. -

4,800, (кв. м.): 

21207,91 

3314,14 
15345,20 

3525,72 

608,49 

Общая площадь жилого здания, 
(кв. м.), в т.ч.: 
Жилая площадь квартир, (кв.м.): 
Площадь квартир, (кв.м.): 
Общая площадь квартир, (кв.м.): 
Общая площадь помещений, 
общего пользования жилого дома 

(тамбуры, вестибюли, комнаты 
консьержа, санузлы, помещения 
уборочного инвентаря, технические 

15220,09 
5470,18 

10824,33 
11156,16 

Площадь здания, (кв. м.): 22185,06 

Общая площадь жилого здания, 
(кв. м.), в т.ч.: 
Жилая площадь квартир, (кв.м.): 
Площадь квартир, (кв.м.): 
Общая площадь квартир, (кв.м.): 
Общая площадь помещений, 
общего пользования жилого дома 

(тамбуры, вестибюли, комнаты 
консьержа, санузлы, помещения 
уборочного инвентаря, технические 

15220,09 
5470,18 

10824,33 
11156,16 



Общая площадь помещений 
торгово-офиеного назначения 
(торговые помещения и 
помещения общего пользования), 
(кв. м.): 
Площадь торговых помещений, 
(кв.м.): 
Площадь административно-
офисных помещений, (кв.м.): 
Площадь помещений общего 
пользования, (кв.м.): 
Площадь технических 
помещений, обслуживающих 
помещения торгово-офиеного 
назначения, (кв.м.): 

2780,30 
1409,63 

175,23 

1138,79 

56,65 

помещения, лифтовые холлы, 
лестничные клетки, 
незадымляемые лоджии, 
коридоры), (кв.м.): 
Площадь электрощитовой с узлом 
ввода, (кв.м.): 
Площадь технических помещений 
на отм., -4,800, (кв.м.): 
Площадь технических помещений 
и выходы на кровлю, на отм. + 
72,260 и выходы на кровлю, (кв.м.): 

2695,30 

13,56 

808,61 

644,46 

Общая площадь помещений 
торгово-офиеного назначения 
(торговые помещения и 
помещения общего пользования), 
(кв. м.): 
Площадь торговых помещений, 
(кв.м.): 
Площадь административно-
офисных помещений, (кв.м.): 
Площадь помещений общего 
пользования, (кв.м.): 
Площадь технических 
помещений, обслуживающих 
помещения торгово-офиеного 
назначения, (кв.м.): 

2780,30 
1409,63 

175,23 

1138,79 

56,65 

Площадь помещений наземной 
автостоянки, (кв. м.): 
Площадь технических помещений, 
(кв.м.): 

3276,83 

242,35 
Количество м/мест в наземной 
автостоянке, (шт.): 111 

Площадь подсобных и бытовых 
помещений, (кв.м.): 
Площадь лестницы, (кв.м.): 

10,70 
19,07 

Площадь застройки жилого дома, 
(кв. м.): 
Площадь крылец, пандусов, 
приямков, выходов из подвала, 
(кв.м.): 
Площадь рампы въезда на 
эксплуатируемую кровлю, (кв.м.): 
Площадь рампы въезда в 
паркинг, (кв.м.): 

6288,45 

146,79 

335,23 

557,68 

Строительный объем, (куб. м), в 
т.ч.: 
ниже отм. - 0,000, куб. м 81950,98 

22604,04 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления 
исполняющего обязанности заместителя главы админис 
А.О. Синичкин. 

возложить на 
ского района 

Глава администрации С.Н.Козин 


