
K()\I\,: ()бlItсс гв\, с oI-piIt{t-itleIItl()й o,I ве l,с,гвенtIостьк)
( l Ial1\lctlr.ll}д}I tte lac,l ptliitltl.t ка

<<'l'pllvrl(l>
((litlttr,ttlя. ll\lя. ()гtlсс,гI}о .,lля l,pai,h.,lal|.

lI1-1lll()c lllllI\lctl()I]i.tl1l,c t)pI,allll,]alttlll,:Ulя
з9()()-ltl. l. I)rl,Jillll," \,_l, I]ztcl.i_Il,cBcl(aя.,t. 20

ltlpl l jlllllcc к| lx ",t lt tl), с гtl t ltl,t t сlвы ii lt tt.tcKc

ll a.]lpcc. ajtpcc ]]le к'| potttttlii ttrl,t'гы )

рл,}рF]lllF]llиF]
Hil сl l)()и,I,е.,lьсr в()

ла,га 22. D72о/{ N,, б2-2g - q2- 2о/б
Д.Irl ll ll ис,граI lия I,opo;tat Ряза}lи

в сOоl,вс,тс,гt]t,lll со с,I аll,ьсй 51 l'pa.roc,I l)()llI,c]t1,Il()l() K().,lcKclt l)tlccltiicrtoii Фс.,tсраttrlи pal,ipclIlаlc,l,:

l С'r,роиl,с,пьс,т}]о tlбl,ск,t-ll Ki.lIill I,1]_,It,Il()I,() с I,p()1.1,I,c,,Il,c,I F]il

PcKolrcтplyKltltK) tlбL,скга KiltlltTa. lbIl()I() c,l,p()1.1 l,c.,IllC 1,I]il

Работt,t Ito сохраIiеIIиltr oСll,cKlil l(\,, ILIlllll()I,() ltас_|с.,ttlя" i}alpal t.tBaK)]Itllc х
K0IIcIp\Kг}lIjllLIc t,l jlр},I,ис xi1}]aкlcpl.icllll(Il ll|1.,[c7lill()c,l lI tt бcltltIltctl()cIll lilK()I,()

объекr it

Строtrr,е_,tl,сгво -,I14lIсйlIог() обl,ск,l,а (tlбT,cKтa Kilпll I,tl_IblI()I-o C,|,pt)l.tl,c_ll,C,|,I]il. х
. в\о_tяlllсI,о I] с()с гiit] ;Iинсйlltltо обl,ск t,it)

PcKc,lttc гlrr KtlltKl .IIlIlcйlI()I,() oСl,bcK,I,tl (tlб,bcrtT,it lial l1,1,гi_t_lt,II()l,о с lрои,Iсjlьс IB,l. х
в\t).-1яtItсI,о I] c()c,l Ltli "ttlttciiittlttl oбt,crt,t it,1

] I{arrrtcL{()I]atIlllc tlбt,u-к,I,а Ki,tltt.l lit, I1,Il()I,() \,1tttltt1,1taililt},tt]i ;Kll,ttlii .,l()\l N, 7

с-Iр()ll,гL,_tьсll-}a ()l,il|Ii.i) I] с()()ll]clC|,litllll с lJ /U ll)-5 II() ),,l. I]ас1,1;tьсtзская

гtрtlе к-гtt tll:i .,lo к) \I ct t l,itt tt t с ii tз t. l)я,litttl,t

FIaиlteHc,lBatltte opl alIIl,]i.lttllll. I]1,I.,lill]lIlcii ()()() к-lj j []tlеlttltl-с,гр()}.t,гс_lLlIос

Ilo.1loiltti,l,ejlbIlOe ,]aK-,IIOLictllje ,lKclIcl]l}l,tы \,Ilpillj_IlcIlиc <<')Kcltep,t,и,llt>l

lt1-1сlсlt,гtttlй ,]((,)к\/мсIlгtllltlll. 11 l] c_,l\ (Iarl\.

п ре.lVс N,,l (),1- рс н t { 1,1x }|lK() l l().,la l,c_ t IlC |,t]()\l

I)occlt l-"tcttilй Фс:tсраr tи и. pt]Kг}t,l,Jl1-1 1,1 t t 1-1t t ttlt la tlб
\ t'BePЖjtClllltl lI()jlO)lill'l'C,'lllll()I'() Ji.lK.'Il()tlCllllЯ

I 
'оc):lapcTBc н Htlli,)K()J,I о I,и чсс Ktl i.i :lttc t t cp-r l t,l t,t

I)с,гис,граtltиtlнлtt,ti-i tl()\{cp n .,1i1,1,il lзlll.,[illlll ,Vrl]-l-|-()()]9-15tll,]9.()_5.]0l5
ll()jIо)I(итсjIi,IlоI,() зtlкjIIt)LlеIlи,I l)ксItср,гt.I,J1,1

Проекl'ttой l1OItYMeIIl aIlt]t{ t,l t] сJI\/t|АЯ\"

IIl]el,(\,cM о грсl I ll I)Ix ,}ак() 
} j(),,IiII,c.ll,c,I,1]()\,l

Рtlссийсttill:i Фе.,tс1-1аr ttl ll. |]cKl.tll,J1.1 l Ill l Iptl |ia,}it

tl.l \'l l}cl)ili.,lcttlllj ll()_l())lill lc_il)I|()l,()
']aK.]Il()Llctlиrl I'()c_\;(ilpc'l l]ct,It()t:i ,ltitl.ttl1,l,t,tcctttlii

эксперl,изы



Кадастровый t{омер земеjIьIIоI-о участка 62:29,,0ll0005:4479
(земельных участков). в прс-;tеJIах коIор()го
(которых) распоJlо)кен иjIи ILцанир\,ется

01 l000_5

располох(ен или планируется распо.r]о)ltение
объ9кта кqпд! ?{!ьцo]-o qTpoитеJJ ьс гl]a

Каластровый номер реконсl,руир)/еi\4ого
объекта капитаJIьt{ого строите,lI)с,гва
Свеltения о градостроите,.IьноN4 llJIatlc
земельного vчастка

]

з.l N9 RLJ62З26000-00008- l_i

}Tl]eP}K;l1etl
аi{министрации горо_]а

22.01 .201 5

от l 9.0l ,2015,
постанов-lением
Рязанll ЛЪ 16з

строител ьства
II

Номер кадастрового кварта_па (кадастровых
кварталов). в пределах которого (которых)

располо}кение объекта KaIIиTa-rIbIiol,o

межевания тсрритории
З.З Свt,дсt{ия о проектной .itокуN.4ентации ООО ApxltTeKTvpHo-KoHcTp\ кторское

Сведения о ilроекте планировки и IlpoeкTe

объекта капитального
планируемого к

стрOите,пьствi1. бlоро кС-гарВи-г,l. ]0l --l

строи геjIьстI]у.

рекоIrструкции, проl]едеl{ию рабоL
сохранения объекта культурL{ого насjIедия.
при которых затрагиваются конструкl,иi]IIые
и другие харакl,еристики tla/r(e}IttjocTl,i и

безопасности объекта
4 Краr,кие проектные харакlерис,гl.,lкt{ .I,.-Iя сl,рt)ll,гс-_,Iьс,гt}i1_ peKoHcl,p\ Kltlltt объекта

капита-цьного строи,l,ельства. объекта к\,.,Iьт\рIlого нас_-rе_lllя. ec_-lt-l прI-1 прове_lеt{ии работ
по сохраIIению объекта куJlь,l,урllого нас;Iелия заl,раI-tlвак),гся конструкlиt]ные и лругие

Наименование обт,екта капI-{таjIьного строительства. входяIцего
и\,ц/lItественного комгIJIекса. в соотве,I,с,гt]ии с IIроектнои документациеи:
общая пjlоtцаilь Гlлоrца,ць

1а

]в состав

, (Krз м)1

объем
,(куб. м):
количесr,во
,lтажей (ш,r,.):

l\/1

Ко.,Iи чес"гво х

подземных этажеи
(LtrT.):

Г [лоrцаль

_.1ilсlройки (цв, м):
Иные
показатели:

Категория:

. !l]acTкa (кв. пл):

I] 
,гом LIис,:Iе

ttсlltземtlой части (куб. lr):
l8 [}ысота (пr):

8_517.36

з2221^92

2з 830

]

l728.92

]

t

t
Y

Вместимость (чс-,t. ):

747.,5 8

Жи.ttая пJ]оIt{Llдь квартир - 2i)j2.95 KB,Mr:

общая плош]а,ць кt]ар,Iир - 6687.[lzl кв.м.
Ко.llичество кваргир - 104;
общая пjlоIцадь Bc,I,pOclItI1,1x гtомlещений
- 420.06 кв.м

оощественного назначения

ý Алрес ( плестопо,1-1 оlкение) обiсоrа,

6 Краткиепроектtlыехарактерисl,ики

об:t. Ря.lаttская. г. Рязань. \,;. Г{oBoce_roB.
( ()tt гя брьс ки й pal"loH)

.lиllсйl|()l t) ()б|,ск l а:



Протяженнос гь:

Моiцность (прогrускная сrtособность.
грlrзооборо,г, и нтен си Btlo c,,t,b,l(B и ;кен и я ) :

Тип (КJI. BJl. КВJI), уровень напряжеl{ия лиriиti
_ электроцередqчц

Гlеречень Itонс,грук,гивIJ ых элемен,го в.

оказываюших влияние на безопасIlос,гь:

Иные IIоказаl,е,ци:

Срок лействi.]я настояl]lего разреlljенI,1я до
организации строиl,еJlьстt]а на основан1,1и tl.

Первый заместите.rIь г_lавы

дегtс гвttе настояшегt) Dа tDclllcllltя
проJ'сно ,u " /2 -V//#.Y 2() /f,,,

r'/q-гz,лzd1,Z/цr'/ннар/ц//н
l ]()-1)tilloc гь \,t]0-1ltO\lotlctl}lol ()

.l}tlla ()pl,alla- ос\ litccil]"lяl()ltte I,0

вы_lilч\ pit]pcllIe l l tlя tJa c,I,po1.1 l,c_I l,c t,B() )

- // " ?,c75?-r' 20 У6,

м.п.

/2 ez '20 /6 I,. в соответствllи с l lроектоп,l
I9сг.5llра l-ejl ьного KolteKca Росс и йс кой Фе,цера t,tи и

В.r\,'Iрl,шlкин
(расrllи(lровкlt ltо]tttиси)

lZZ4lrlzEH
( pacrlr иr|lровtttt r ti1,1пttси )

.,_<rfL]'J::'I:ъ
аl+цднид;

1.:rtl.з;lйlёr ij lliоз



rt

: : .., rлеровано, прошнуровано
:,:a^.]ено подписью и печатьюZ J*'з lnr.rfu

ZZ, z/pr,g 2а15 г

]aaзьiй заместФеаь главьl
Z:,,^ldдс-рации 

,

-]3ода Рязани, 'i ,-t

tl -/i а, t -,!, Трушки-t



,Щействие настоя щег9 разрешениJI
продлено до " 3Ф' J/Ъ%"!

"/3,,
м.п.

J/7c?r7! zo

Действие настощею рапрешениJI
_л--л-,л *л aa ,,trродJIено до "

С.А. Савин
(полпись) (расшифровка подписи)

}l 20

(:о;пrсносгь уполномоченЕого
.IEIиI органа ос)лцествпяющего

выдач}, разрешения на строительство)

.Щействие Е:Iсюяшего р?врешения
продtено до *_"

(подпись) (расшифровка подписи)

20

м.п.

20

(ло,,тrоосгь уполномочеЕною
лица орпlнц осуществJIяющего

вьцачу рiврешеЕиrl на сгроительство)

,Щействие настоящего разрешениJl
цродIеЕо до " "

(подпись) (расшифровка подписи)

20

м.п.

20

(доrrжносгь уполномоченною
лица органа, ос)лцествлrIющею

вьцачу разрешениJI на сгроительство)

(полпись) (расшифровка подписи)

м.п.

2а



14 С,А, Савин


