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Кому: обществу-с ограниченной ответственностью 
(наименование застройщика

.........................  «ФСК «ЛЮБОВЬ»..... .....................
(фамилия, имя, отчество -■ для граждан,

полное наименование организации -  для юридических лиц), 
125222, г. Москва, у л. генерал а Белобородова, д. 18 

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Администрация города Рязани в лице заместителя главы администрации Воробьева 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

_______ Антона Сергеевича, действующего на основании постановления администрации................
иди органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

города Рязани от 27.11.2013 № 5079 «О делегировании отдельных полномочий главы 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

администрации города Рязани заместителю главы администрации Воробьеву А.С.», 
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
строительство. рекоиструкт'ЖЮт капитальный ремонт объекта капитального строительства 

(ненужное зачеркнуть)
многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями 1.2,3 этапы, по адресу: г. Рязань,

(наименование объекта капитального строительства
_________  в Семчино 9,10 микрорайон Канище в о .................. .............. .............

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
строительный объем здания -  246409,64 куб.м, в том числе подземной части - 20293,95 куб.м,__

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 
общая площадь здания - 62092,81 кв.м, общая площадь квартир - 41158,12 кв.м.,

жилая площадь квартир - 21014,53 кв.м, общая площадь нежилых помещений - 3481,50 кв.м, 
количество квартир - 763, количество секций -10, этажность - 14-15,

_______площадь земельного участка -  24915 кв.м, .......................................

расположенного по адресу: Рязанская обл.. г. Рязань, район Семчино (Московский район)
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 

на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0020005:754
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

Срок действия настоящего разрешения -  до“ 20**йг?г.
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