Кому:

обществч с ограниченной ответственностью
<АВРоРА-Гринн>>

(фамилия, имя, отчество

-

для граждан,

300041. г. Тчла. чл. Пчшкrtнская. д.53. эт,6
полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес элепронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на Gтроительство
,Щата

к29> июня 2015

N RU71326000_з29/15

г.

Администоация гоDода Тчлы

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной
власти или органа исполнительной власти субъепа Российской Федерации,

илu органа местного ймоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекc;l Российской Федерации, разрешает:
1,

строител ьство объеlпа

кап итал ь

Реконструкци ю объека кап итал

ьн

ного стро ител ьства

+

ого строител ьства

l
I

Работы по сохранению объеша цульryрного наследия, затрагиваюlлие
конструктивные и другие харакгеристики надежности и безопасности
такого объепа

I

l

Строительство линейного объепа (объепа капитального строительства,
входящего в состав линейного объеffiа)
Реконструкцию линейного объепа (объепа капитального строительства,
входящего в состав линейного объепа)
2.

наименование объекга капитального <<Многоквартирные жилые дома в
пос.
Молодежный,
строительства (этапа) в соответствии с районе
с/п Медвенское Ленинского района
очередь
строительства. 1 этап. 3-х этажные
жилые дома>

проекгной документацией

Тульской области.

l

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проекгнойдокументации,ивслучаях,

предусмотренных

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа

об

угверцдении

положительного

Форма разрешения разрабсrгшrа в соOIветствии с Прrасазом Мrлшсrерства строитЕJъства и жиJшщIо - коммунаJБною хозяйgгва РоссldСкОЙ
<Dедершцпr от 19 фвра;п 2015 юда Л!r 117/пр <О фрме разрешения на сIроит€Jьсгво и фрме разрошения на ввод в эксплуаIацию)

заключен ия государствен ной экологической

экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проепной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизить1 приказа

об
положительНого
угверцдении
заключен ия государствен ной экологической
экспертизы
3.

Кадастровый номер земельного участка 71:14:020701:1327
(земельных участков), в пределах которого 71:14:020701:1З28
(которых) расположен или планируется 71:14:020701 :1330
расположение объека капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых 71:14:020701
кварталов), в пределах которого (которых)
или
планируется
расположен
объепа
капитального
расположение
строительства

Кадастровый номер реконструируемого
объепа кап итального строител ьства
3.1

Сведения о градостроительном

земельного участка

плане Выдан: 25.06.2015,
MRU71326000-04,109,
NsRU71 326000-041 1 0,
NgRU7,1326000-041 1 1,
администрацией города Тулы

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
3.3

Сведения о проепной доцументации
объепа капитального строительства, Проепная документация
планируемого
к
строительству, (шифр 05-1 5-1 ) раэработана
проведению
реконструкции,
работ ооо кПБ <ПРоспЕкт) в 2015

г..

сохранения объепа кульryрного наследия, свидетельство NsСРО-П-049при которьlх затрагиваются конструктивные 7 1 04044961 3-27 о920 1 2-0033-2 от
и другие хараперистики надежности и 27.09.2012
безопасности объека
4.

краткие проектные хараffiеристики для строительства, реконструкции объека
капитального строительства, объепа кульryрного наследия, если при
проведении работ по сохранению объепа кульryрного наследия затрагиваются
конструlсгивные и другие харакгеристики надежности и безопасности такого
объепа:

наименование объепа капитального строительства, входяlлего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

-

Общая площадь
(кв. м):

floMa NsNs 1,2:
1108,5

Площадь участка (кв. м):

4з840,0

(в том числе

71:14:020701,,1З27,l9600,0

floM N03: 1300,5

71:14:020701:132817581,0

Дома 3-х
секционные
NsNs 4,5,6,7,8,9:
3325,5

71:14:020701 :1330-

6659,0)

ffoM 2-х
секционный
NsNs 10:2217,0

Объем (куб.

м):

Дома NsNs

,1,2:

4511,0

в том числе

подземной части (tсуб. м):

floM N03: 5277,0

!ома 3-х

секционные
NsNe 4,5,6,7,8,9:
,l3533,0

!ом 2-х

секционный
,10:
Ns
9022,0

количество
этажей (шт.):

Кацдого дома: 3

количество
подземных
этажей (шт.):

Высота (м):

Кацдого дома:
12,044

Вместимость (чел.):

floMa NsNs 1,2:
застройки (кв. м): 409,5
Плоц.lадь

floM Nэ3: 479,0
floMa 3-х
секционные
NsNs 4,5,6,7,8,9:
1224,0

!ом 2-х

секционный
Ns10: 819,0

Иные
показатели:

Количество зданий: 10

Форма разрешеrшя разрабсrгша в соответствии с Пршсазом Мшrисrерfiва строитеJъсIва и жиJIищIIо

-

комм)лаJьною хозяйgгва РоссIйскОй

Федершщиm 19 фвршп2015годаJ{Ь117lпр<ОфрмеразрошепиянайроитЕльсгвоифрмеразрсшениянавводвэкспJryагацию)

Площадь квартир:
дома r,rnT.rn 1,2: 840,9 м2
Ном tls 3: 1026,0 м2
io"" NsNs 4,5,6,7,8,9: 2522,7 м2
Ном Nls 10: {681,8 м'
Количество квартир]
дома NsNe 1 ,2,,24 чт.,
дом Ns 3: 21 чrт.,
дома NsNs 4,5,6,7,8,9: 72 чт.,
дом Ne't0: 48 шт.,
в том числе:

однокомнатных:
дома NsNs 1 ,2,.21 wт'
дом Ns 3: 9 ulT.,
дома NeNs 4,5,6,7,8,9: 63 ulT.,
дом Ns 10: 42 чrт.,
двухкомнатных:
дома NsNs '1,2: 3 шт.,
дом Ns 3: б ч.lт.,
дома NsNs 4,5,6,7,8,9: 9 шт.,
дом Ns't0: б шт.,
трехкомнатных:
дом Ns 3. б ulT.,

Расход воды на холодное водоснабжение:
дома iiisNs 1,2,3: 3,6 м3/сlrт., ,
дома NsNs 4,5,6,7,8,9: 10,8 м"/сlп,,
дом Ns 1О 7,2 м'/сут.
Расход воды на горячее водоснабжение:
дома NsNs 'l ,2,3,,2,4 м"/сут.,
дома NsNs 4,5,6,7,8,9: 7,2 M"lcyт-.n
дом Ns 10: 4,8 м"/сут.
Расход стоков на здание:
,1,2,3:
6,0 м"/сут., ,
дома NsNs
4,5,6,7,8,9: 'l8,0 м'/ср,,
дома NsNs
,10:
12,0 м3/сут.
дом lЧs
Расчетная элекгрическая моlлность:
дома NsNs 1 ,2,3,,41,0 кВт,
дома NsNs 4,5,6,7,8,9: 113,0 кВт,
дом Ns 10: 77,0 кВт.

мрес

(местоположение) объека:

Тчльская область. Ленинский
й Мыйнское, пос. Молодежный

райоt

- ком}fунаJьного хозяйсrва PocclfrcK
Пршсазом Мrлпrсгерfiва cTpolrTeJIьcIBa и жиJпщно
Форма разрешеш{я раФаботаrа в соответствии с
На ВВОД В ЭКСШIУаТаЩfiО)
и
РаЗРеШеНИЯ
строrIтýJБство
на
фрмо
<о фор". р*ре..r*"
Федершцдr от 19 фвраля zБii Ьдч лп 117/ттр

Краткие проектные характеристики линейного объеша: -

Категория:
(шtасс)

Мощность (пропускная

способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень

линий электропередачи

напряжения

Перечень констукгивных

элементов,
оказываюlлих влияние на безопасность:

Срок действия настояlлего разрешения - до "Д" декабря 2016 г. в
соответствии с проепной документацией, разработанной ООО <<ПБ <<ПРОСПЕКТ>,
Начальник управления
градостроительства и архитекryры

3отов С.В.

(расшифровка подписи)

лица
выдачу
)

продлено до

"

го разрешения

20

(должность уполномоченного лица
органа, осущесгвляющего выдачу
разрешения на строительсгво)
|l

ll

20

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

г,

м.п.
Форма разрешеlп.rя разрабсrгаrа в соOIветствии о Прrпсазом МrпшстЕрства строитеJъсIва и жиJпщlо - коммунаJьного хозяйgгва Россlfrской
Федершцп.rm 19 фвраля2015 юдаNэ 117/пркОфрмеразрешеr*rянаФроптýJъсIвоифрмеразрешсниянавводвэксшIуагдцпо>

)

