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РАЗРЕШЕНИЕ
Еа строштельство

м 62 - RU62513101 - 22+2аБ
Адмнн пального об ц!!ц - Рыбновскпй муниципальный оайоЕ

(наименoвание1mo:п.toмoченнoгoфДерtUьнoгoopгaнaпcпo;tltительнoйв*".''*op""*'".,*"и'

рязанской области
мФfllого само},правления, шуществшющж вьцачу рзрошения }*l строmо:ъство. Гооудартвgннtr корпораIия по атомной энергии ..Росшом'')

в соответствии со й5lг Россч,l,а,lь9и J t I радостроительного кодекса Российской ФедепаIIии na]]
1 Строительство объекта каIIитаJIьного строитеJьства

Реконструкцию объекта капитt}льного строительýтва

работы по сохранению объекта культурного наследиlI, затрагиваюIцие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
СТРОИТельство линейного объекга (объекта капитмьного строительства, входяrцего
в состав линейного объекта)
РекОнотрукuию JIинейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в оостав линейного объекта)

2 наименование объеюа капитi}льного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирные жилые дома с
нея(илыми помещениями
(1 очепель стDоительства)

Наименование организации, вьцавшей
положительное закIтючение экспертизы
проектнойдокументации,ивсJцлIаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положитеJьного зtIкJIючеЕия
государственной экологической экспертизы

общество с ограниченной
ответственностью <,tИмхотеш>

Регистрациоrпrый номер и джа выдачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивсJцлаях,
предусмотронных законодательством
Российской Федорации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственrlой экологической экспеOтизы

J{i 44-1-4-011б-15 от 18.11.2015 г.

э Кадастровый номер земеJIьного )ластка
(земельных уrастков), в пределах которого
(которых) расположен или плilнируется
располож9ние объекта капитального
строительства

62:13:0010107:2350,
б2:13:0010107:2351

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

62:13:0010107



3.1 Сведения о градостроительном плано
земеJьного yIacTKa

МRUб2513101-132, утвержден
постановлением главы
Администрации муниципального
образования Рыбновский
муниципilJIьный район Рязанской
области J\t бб0 от 22.0б.2015 г.

3.2 Сведеrия о проекте планировки и проекте
межеваниr{ территории

IIроекr планировки территории
разработан ООО
<<ОблкоммунпроекD) (г. Рязань)
в 2015 г.

Сведения о проектной документации объекта
капитального строитеJIьства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведеЕию
работ Qохранения объекта культурного
наследиrI, при KoTopbD( затрагиваются
конструктивные и другие харакrcристики
надежности и безопасности объекта

Общество с ограниченной
ответственностью
кПроектрестsврация)) (г. Рязань)
2015 г.

4 Краткие проектные характерИстики дJIя строительства, реконструкци"-Ббъекта
капитauтьНого строиТельства, объекта культурнОго наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурЕого наследиrI затрiгиваются конструктивные и другие
хар;кIеристики надежЕости и безопасности такого объекта:
наименование объекта каIIитatJIьIrого строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной докуi{ентацией:

многоквартирный ясилой дом с нежилыми помещениями

общая площадь
(кв.м.):
в т.ч. 1 этап стр-ва

2 этап стр-ва
3 этап стр-ва

15241o46

54t2,70
441б,Oб
5412,70

ГIлощадь

участков (кв. м):
6400,0

Строительньй объем
(куб. м):
в т.ч. l этап стр-ва

2 этап стр-ва
3 этап стр-ва

51778,92

18141,95
15448,1б
18188.81

в том чиспе
подземной части (куб. м):
в т.ч. 1 этап стр-ва

2 этап стр-ва
3 этап стр-ва

470а,9а

1506,15
1688,60
150б,15

Этажность (шт.):
10 Высота (м):

33,7

Количество подземЕых
этажей (шт.): 1

Обща, площадь квартир
(кв. м):
в т.ч. 1 этап стр-ва

2 этап стр-ва
3 этап стр_ва

10129,56

3511,58
3075,08
3542,90

Г{-пощадь застройки
(кв. м):
в т.ч. 1 эт{шi стр-ва

2 этап стр-ва
3 этап стр-ва

1815,17

641,29
530,бб
643.22

Количсство квартир
(шт):
в т.ч. однокомнатных

дв}хкомнатных
трёхкомнатных

четырёхкомнатных

1 этап стр-ва 2 этап стр-ва 3 этап стр-ва вс9го
78
38
38

:

58
18
29
10
1

80
40
,i

2lб
9б
107
12
1

5 Мрес (меотоположение) объекта: Рязанская область, Рыбновский район,
г. Рыбноео ул. Крымская



6 краткие проектные характеристики линейного объекта

-.Категория: l(класс) 
l

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напря)кения линий
электропередачи
Перечоtъ коЕструюивных элементов,
оказываюIцих влиrIние на безопасность:

иные покiватели:

срок действия настояulего рilзрешения - до (( t8 ,, января 20 19 г. в соответствии с

И.о. начальника отдеJIа

градостроитеiIьства
(доrпrсность уполно моч енног0

лица органа, осуществJIяющегQ
вьцачу разрешеЕIrI на строrтгеlъСý6) ,:.,,'

1, . i ] '

С( 04 " декабря 2015',.r.. 
.

] ., .-'1,,

м.п.

!ействие настоящего рiврешениJI продлено до

Начальник отдепа
архитектуры и

градостроитепьства
fu ол*сrость уполtломоч9нного

Jпд{а органа, ос)дцествJIяющего
выдачу рt!зр9шенш{ на строrге.шство)

Е.Л. Базаркина
фасшифровка подrмси)

г.20

(подтись) фасшифровка подписи)

20

м.п


