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РАЗРЕШЕНИЕ
Еа строптельство

!ата 29 мая 2018 г. N9 б2 - RUб2513l01 * 093 - 2018

го об ванltя - Рыбновскtrй

ря]анской области
меопо.о 0sмOупrдвr€*r, ооуrлестs]rrпrци\ вцлаtry раlрелrе!и, !rсIлокlел!ство Гоч}Едрстл!впuя корпорация по втомной rнФрr8п "PDсатоМ")

Российской ФеR соOтветствии со с,гатьей 51 l'DалостDоительuого кодекса Россиискои щедерации разрешасl.
1 Строительство объекtа капитмьного строительства v

Реконструкцию объекта капитальЕого строительства

работы по сохранеrrию объекта культурного наследия. затрагивающие
констрчктивIlые и другие характеристики надежности и безопасвости такого

объекта
Строительство 1-1инейного объекта
в состав линейного объекта)

(объекта капитального строительства, входящего

Реконструкцию линейного объекта 1объекта капитil,,lьного строительства,
входяцего в состав линейного объекга)

2 наименованис объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной доку!Iентацией

Мпогоквартирные жилые дома с
нежилымп помещениями (3 очерель
строIIтельства) по адресу:
Рязаяская область, г. Рыбное,
ул. КDымская

Наимеяование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации.ивсл}л{fuж,
предусмотревньIх законодательством
Российской Фелераuии. реквиз[тты прrlкша об

утверждении положительного закJIючеЕия
гос}дарственной экологической lкспертизы

Общество с ограппченной
ответственностью (иМхоТЕП>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительЕого заключения экспертизы
проекгнойдокументацииивслучаях,
предусмотренньrх законодательствоIll
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверrцении положительного заключеяия
государственной экологи.{еской экспертизы

J\ъ44_2_1-3-0165_17
от 28 декабря 2017 r.

3 Кадастровый HoIvIep з9мельного )частка
(земельflьlх ylacTKoB), в пределiLх которого
(которьж) расfiоложен или шlаllируется

расположение объекта капитыIьного
строительства

62:13:00l01(П:2353



Номер кадастрового квартaulа (,кадастровых
KBapTa,,IoB), в пределах которогlэ iкоторых)
РаСПОЛОЖеН ИЛИ fiJ-lанируетСЯ РаСПОЛОЖеНИе
объекта капггапьного строительства

62:13:(Юl0107

J,l Сведения о градостроительЕом плане
зеN{ельного участка

ЛЪ RU6251310l - 034б, представлен
_Ц,дминистрацlrей муtIиципального
образовапия - Рыбновскцй
муниципальЕьй район Рязашской
области 18.08.2017 г.

з.2 Сведения о проектý планировкIr и проекте
меrtевания территории

з-з сведения о проектной докумеIттаци1I объекта
капитi lьного строит€льства. планяруел,lого к
строитgльству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта цIльтурного

паследrfi, при koTopblx затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежJJOс] и и безоласности объекr а

Общество с ограЕиченцой
ответствеЕностью
<Проектреставрацпя),
г. Рязань, 20l7 г.

4 Краткие проектные характеристJtки д,lя стро_tпельства. реконструкциtл объекта
капитаJ,Iьного строительства, объекта кt,льтурногсl наслеллIя_ ес.хи при проведении работ
по сохранеrrию объекта культурного нас".rедия затраг}lваются констр\ ктIlвные и другие
характеристикri надеiкяости и безогtасности такого объекта:
Наипrенование объекта капитального строительства- входящего в состав иj\lущественноIо
ко]\{пле(са" в соответствии с проектъоiл документацией:

NIногоквартпрный iкилой дом с нежилыми п()мещениямп
l этап строительства

Общая площадь
(кв,м.): 6345,63 ГLrощадь

ч,iастка (кв. м):
6900,0

20756,99 в Toпl числе
подземtвой части (клб, пt)

1755,57

Этажнсlсть (пrr.):
10

Высоr,а (лt):
32,7

количество подземных
этажей (пrг, ):

1
Вплестимость (чел, )

ffпощадь застройки
(кв м):

б86,98

Иные
показатели:

Общая площадь квартир *,1513,15 кв.м., в т.ч. лоджяй (с
коэффициентом 0,5) - 167,8 кв.м.
Площадь квартир без учёта лодlкий - 4345,35 кв.м.,
Площадь кладовых - 274,2l кв.пr.,
Колпчество квартир - 8{), в т.ч. однок{rмнатных - 31,
двухкомнатных - 39, четырёхкомнатных - 10

Многоквартирный жилой дом с Еежилыми помещенпями
2 этап строительства

Общая площадь
(кв,м,):

6277,05 Г[пощадь

участка (кв. м):
б900,0

Строителъный объем
(куб, м ):

20б39,56 в том tшсле

подзел-Iной части (кчб. м ):
l745,87

Этажность (шт,):
10

Высота (м):
32,7

Количество подземных
этажей {шт. ):

1
Вместимость (чел,):



ГL-i,.-,щаJь застройки
l кв \r):

б84,31

lfuые
п L_r каз атели:

Общая площадь квартпtr} - 4516,95 кв.м., в т.ч. лоджий (с
коэффицlлентом 0,S) - 167,0 кв.м.
Площадь квартир без учёта лоджий - 4349,95 кв.м.,
Площадь кладовых - 28J,29 кв.м,,
Колшчество квартир - 80, в т.ч. однокомнатпых - 31,

двухкомна,гных - 39, че,rыоёхкOмнатных - 10

}Iногоквартиряый ;килой дом с нежЕлыми п()мещениями
3 этап строительства

Общая площадь
(KB.}r,): 6310'44 Гlпощадь

y.racTKa (кв, rvr)
б900,0

в том числе
подзеьтной части (кф, lt):

1753,40

Этажность (пrг. ): 10
Высота (м):

32,7

Количество подзе}tньн
этажей (rгг, ): 1

Вrлестимооть (чел, )

ГLrощадь застройки
(кв. t\,I): 683'75

14яые Общая плоrrlадь квартпр - 4504,55 кв.м., в т,ч. лоджий (с
покaватели: коэффициентом 0,5) - 167,8 кв.м.

ILlrощадь квартир без учёта лоджий * 433б,75 кв.м.,
Площадь кладовых - 301,11 кв.м.,
Количество квартир - 80, в т.ч. одIlокOмнатяых - 21"

двчхкомна,rных - 49, четырёхкомнатных - 10

5 Адрес ( местополоlкение) объекта: Рязанская область, Рыбновский райоп,
г. Рыбное, чл, КOымская,

6 KpaTKlre проектные характеристики линейного об,ьекта;

Категория:
(к.пасс )

Протяаtеяность:
Мощность (пропускная способность,
гDузооборот. интенсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровевь напряжения линий
электропередачи
Перечень KoEcTpyKT}IBI{bж элелfеятов,
оказывающих влиянлrе на безопасность.

иные показатели:

Срок делiствия настоящего рtврешения - до ,15"
ительства

}r-o. началыrпка
архитектуры и

2a2l г. в соответствии с

Е.Л, Базаркипа

вы.Iаlп, рaврешев!м на

(ао:пкность

-,1ица органа,

"29"
[4п

20 18 г.

фасшифровка пашп.tси)



{до,,оквость уполно,чоченно го
jllпlа оргава, осуществ-iяющего

вь!дачу рaврешелои на строiтгельство)

20 г.

(по,тlись)

2о г.

(расшиdrровка полгиси)

мп


