
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

JUL MfaM. 2021 г. № о /лл» 

О внесении изменений в разрешение на строительство 
от 28.06.2018 № 62-29-186-2018 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Шанс» 

от 15.01.2021 № 05/1/3-08-5, руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 39, 41 Устава муниципального образования — городской округ город 

Рязань, постановлением администрации города Рязани от 11.09.2019 № 3697 

«О делегировании отдельных полномочий главы администрации города Рязани 

и.о. заместителя главы администрации Савину С.А.», администрация города Рязани 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в разрешение на строительство от 28.06.2018 № 62-29-186-2018 

(в редакции постановления администрации города Рязани от 17.12.2019 № 5324) изменения 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. заместителя главы администрации С.А. Савин 



Приложение 
к постановлению администрации города 
Рязани 
от JUL - 2021 г. № 

1. Пункты 2, 3.1, 3.3,4 изложить в следующей редакции: 

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

Многоквартирный жилой дом 
с нежилыми помещениями по адресу: 
г. Рязань, ул. Московская, д. 35а, 
строение 1 

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 «ГК РусьСтройЭкспертиза» 
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА - «ЭКСПЕРТИЗА» 
(ООО «РУКС-«ЭКСПЕРТИЗА») 
ООО «ИМХОТЕП» 
ООО «Верхне-Волжский Институт 
Строительной Экспертизы и 
Консалтинга» 

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 

№77-2-1-1-0366-17 от 26.12.2017 
№ 77-2-1-2-0026-18 от 15.06.2018 
№ 62-2-1-1-047687-2020 от 28.09.2020 
№ 62-2-1-2-048660-2020 от 01.10.2020 

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка 

№ RU62326000-00051-20 

3.3 Сведения о проектной документации 
объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, 
реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, 
при которых затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта 

ООО «Мещерская акварель», 2018, 
ООО «Проектный институт «Ника и 
Ко», 2020 

4 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, входяще 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацие! 

го в состав 
\\ 

Общая площадь 
(кв. м): 9311,66 

Площадь 
участка (кв. м): 4407 

Объем 
(куб. м): 37877,23 

в том числе 
подземной части (куб. м): 2644,0 1 



Количество 
этажей (шт.): 13 

Высота (м): 

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 1 

Вместимость (чел.): 

Площадь 
застройки (кв. м): 1005,0 

Иные 
показатели: 

Общая площадь квартир - 6509,5 кв.м, площадь 
квартир - 6128,08 кв.м, жилая площадь квартир - 2 594,62 кв.м 
количество квартир -119; площадь кладовых для хранения 
овощей -171,93 кв.м 

2. Дополнить словами «Действие настоящего разрешения продлено 

до «21» сентября 2022 г.». 


