кому

ооо

<<строительная компания
(наименование застройщика

Заказчик

НС>>

(фамилия, имя, отчество - для граrlцан,
полное наименование оргtlнизации - для

РФ, ТульскаJI область, г. Новомосковск,
юридических лиш), его почтовый индекс

ул. МаrIковского, д. 28б
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРВШЕНИЕ

на строительство

Дата

Jю

28.04.20lбг.

71-RU71315000-73_201б

Администрация муниципчrльного образования город Новомосковск
(наименование уПолномоченного

органа
федерального органа исполнительнОй власти илИ органа исполнительной власти субъеmа Российской Фелераuии, или

местного самоупрашения, осуrцестшяющих выдачу разрешения на строительство. Государственная

в

соответствии

со

статьей

51

корпорация по атомной энергии "Росатом')

Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:

l

Строительство объекта капитального строительства

ffi

Реконструкцию объекта капитчlльного строительства

Работы по

объекта культурного наследия, затрагивающие
сохранению
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта

.]Ё,.ý

2

наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с

::Ifil:ý

комплекс многоэтажных жилых
зданий

проектной документацией

Наименование организации, вьцавшей ООО <Экспертно-консультационный
положительное заключение экспертизы центр в строительстве)
проектнойдокументации,ивслучаях,

предусмотренных

законодательством
Федерации,
Российской
реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы

проектfiойдокументацииивслучаlIх,

предусмотренных

законодательством
Федерации,
Российской
реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

11
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J

Кадастровый помер земельного участка 71:29:010403:З42
(земельных участков),

в

пределах которого

(которых) расположен или
объекта

расположение
строительства

планируется
капитilльного

Номер кадастрового квартала

(кадастровьrх
пределах которого (которьrх)

3.1

з.2

кварталов), в
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

71:29:010403

земельного участка

администрации муниципального
образования город Новомосковск

Сведения о

Сведения

градостроительном плане от 23.0З.2016 ]ф767 постановление

о проекте

межевачия территории
J.J

планировки

и

проекте

Сведения о проектной документации объектj
капитt}льного строительства, планируемого к

ООО кИНДУСТРИЯ>,

строительству, реконструкции, проведению

14-1

201 бг.,

1

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

4

4.1

краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции ооrекrа

капитальНого строиТельства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
др}тие
характерисIики надежности и безопасности такого объекта:

наименование объекта капитаJIьного строительотва' входящего в

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Первая очередь строительства - жилой дом ЛЬ1
Общая
площадь/площадь
квартир (кв. м):

объем

(куб. м):
количество
этажей всего
(шт.):
количество
rrодземных этажей
(шт.):
Площадь
застройки (кв. м):
Иные
показатели:

lз248,1lIl54з,7
62026,7
10

l
239l,0
Этажность 5-1-9-9

сосrа"

Площадь
участка (га):

10285,0

в том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):

5067,0

Вместимость (чел.):

33,05

4.2

Наименование объекта

в

капитаJIьного строительства, входящего

состаЕ

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Вторая очередь строительства - жилой дом ЛЬ2

общая

|з248,1lli'54з,7

Площадь
участка (га):

62026,7

в том числе

площадь/площадь
квартир
(кв. м):

объем

(кчб. м):

количество
этажей всего

l0

1

1755,0

50б7,0

подземной части (куб. м):
Высота (м):

33,05

(шт.):

количество
подземньtх этажей

1

Вместимость (чел.):

(шт.):

Площадь
застройки (кв. м):
Иные
покaватели:

2зз9,0
Этажность 5-7-9-9

Наименование объекта капитального строительства, входящего

в

состав

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Третья очередь строительства - жилой дом Л}3

4.3

Общая
площадь/площадь
кваDтиD (кв. м):

объем

(куб. м):
количество
этажей всего
(шт.):

|44]1,6/|277з,2

67460,9
10

количество
подземных этажей

l

Площадь
застройки (кв. м):
Иные
показатели:

249з,0

Площадь
участка (га):

12125,0

том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):

5417,0

в

33,05

Вместимость (чел.):

(шт.):

4,4

Этажность 5-'7-9-9

Наименование объекта капитального строительства, входящего
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией
Четвертая очередь строительства - жилой дом NЬ4
Площадь
|4477,6l12773,2
Общая
площадь/площадь
участка (га):
кваDтир (кв. м):
Объем (куб. м):

67460,9

количеётво
этажей всего(шт.)
количество
подземных этажей

10

Площадь
застоойки (кв. м):
Иные

2493,0

l

(шт.):

IIоказатели:

Этажность 5-7-9-9

в том числе

подземной части (куб. м):
Высота (м):

Вместимость (чел.):

в

состав

:

9435,0

54l.7,0
33,05

€=

Установлено относительно ориентира
поликлиника (объект незавершенного
строительного производства),
расположенного в границах участка, адрес
ориентира: Тульская область, г.
Новомосковск, шоссе Рязанское, д.2
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Алрес (местоположение) объекта:

5

6

Категория:
(класс)

протяженность:
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:
Срок действия настоящего р€tзрешения - до " 28 "

20

2з

г. в соответствии с

ктом организации строительства

Глава администрации
МО город Новомосковск

В. А. Жерздев

(должность уполномоченного
лица органаэ осуществляющего
на строительство)

201,6

(подпись)

(расшифровка подписи)

(полпись)

(расшифровка подписи)

г.

20

(должность уполномоченного

лица органа осущOствляющего
вьцачу разрешения на строительство)
,'

м.п.

20

г,

