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Реконструкцию объекта капитаJlьного строительства

Работы по

2

объекта к},льтурного наследия, затрагивающие
сохранению
констрчктивные }I др}тие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строите.пьство линейного объекта (объекта капитального строительства, входяцего
в состa}в лlлнеiiного объекта)
реконстрчкцuю линейного объекта (объекта каfiитtlтlьного сlроительства,
входящего в состав ли}tейного объекта)
наилIенованлrе объекта капитаJIьвого Многоквартирные жилые дома с
строительства (этапа) в соответствии с нежплы}tп помещепIlями (2 tlчередь
проектно}i документацией
адресу:
строrtтельства) по
г.
Рыбвое,
Рязанская область,
чл. КDымская
ограннчеяной
Наименованис организации" выдавшей Общество с
положительное заключение экспертизы ответственяOстью <lIМХоТЕП>
проектЁойдокументации,ивсJцirIаJIх,
предусмотренных
законодательство {
Российской Федерации. реквизиты приказа об
положительtiого
закJIючения
утверj{iдеl]ии
государственяой экологической экспертизы
Регистрационвый номер и дата выдачи J{g 44 - 2 - t - 3 - 0152 - 17
положительного заключеЕия экспертизы от 28 декабря 2017 r,
проектнот1 документации

з

и в

слуr{аях,

предусмотреяных
законодательствоIчI
Российской Федерации. реквизиты приказа об
}тверждении полояtительного заключения
государственной экологической экспертизы
Кадастровый ноп,lер земельного ччастка б2: l3:00| 0I07:2352
(земельЕых yracTKoB), в пределах которого
(KoTopbtx) расположен или планируется
расположение

стDоительства

объекта

капита!,{ьного

Номер кадастрового квартала

(кадастровых
пределах которого (которых)

квартапов), в
расположен или планиру€тся

располохение
объекта каплггального строи,гельства
з.1

Сведения о

градостроггельном

Сведения

о

лроекте планировки

и

lJ;0010l07

RU625l3101 - 0347, представлен
Ддминистрацпей муницппального
Рыбновский
образования мунпципальньй район Рязанской

lrлzlне JYg

зе {ельного участка

з-2

62:

областп t8.08.2017 г.
проекте

мея{евания терDитории
3.3

Сведения о проектной док!меЕтаци}l объекта Общество с ограпиченпой
капитzшьного строительства. лланируел,tого к ответственностью
строительству, реконструкции, проведению <<IIроектрестав рация>,
работ сохраневия объекта к}льтурного г. Рязань, 2017 г.
которых затрагиваются
наследия, tlри
конструктивные и другие характеристики
надеясности и безопасности объекта
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Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитаJIьного строительства, объекта культуряого наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются констр) KTrlBHb]e и другие
хаl]актеристики надежвости и безопасяости такого объекта,
Наип,lенование объекта капитальвого строительства, входящего в состав !I\1ущесТвеННОГО

комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Мноrоквартиряый жилой дом с пежплыlчtи помещениями
Общая площадь
{кв,м.):
Строительпый объем
(куб. Tll),
Этажность (шrг. )

количество подземньж
этажеГл (шт, ):

ГL,rощадь застройки
(кв. м):

бJr4,21
20415,28
10
1

ГIлощадь
yчастка (кв. м):
в To]vI числе
подзеь{ной частлl (пб,
Высота (м):
BMecTltMocTb (чел,

6

rt ):

l761,08

):

667,9

Общая площадь квартнр - 4500,75 кв.м., в т.ч. лоджий (с
показатели:
коlффициентоu 0,S; - I68.6 кв.м.
Площадь квартир без учёта лоджий - 4332,15 кв.пr.,
Площадь кладовых - 286,76 кв.м.,
Кtlличество квартир - 80, в т,ч. одноко}rнатных - 2l,
двчхкомЕатных - 49, четырёхкомнатных - 10
Рязанская область, Рыбновскпй район,
Адрес (местоположеяие) объекта:
г, Рыбиое. чл. кDымская.

Иные
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Краткие проектные характеристики лииейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность двtлжения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровевь напряжения линий
электропеDедачи

Перечень конструктивньtх элемеЕтов,
оказъвающих впияние ва безопасность:
I,1ные показатели:

Ц.Д.Цзrерцццц

Фасrцифровка подпиои)

ОТДЕЛ ДРХИТЕКТУРЫ

)tРДДОOРOПТЕЛКТВА

" l0 " апреля
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,Щействие настоящего рzврешения продлено до

(подtись)

(доj,Iraность ! поjr цо \lочеяно го

лIща орrана. ос\,ществ:lяюцего

!ьцаý- разрешеrоц

rra строrтгельство)

г.
м,п.

20

(расшифровка по,rписи)

