
Кому:
обцlествч с ограниченной ответственностью

<<дВРоРд-Гринн>
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

300041. г. Тчла. чл. Пчшкинская. д.53. эт.6
полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,Щата <27> июня 2016 г. N RU7,t326000_306/16

Администрация города Тулы
ого федерального органа исполнительной

власти или органа исполнительной власти субъекга Российской ФедеРаЦИИ,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") в

Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

разрешения на строительство.
соответствии со статьей 51

1. Gтроительство объекта капитального строительства +

Реконструкци ю объекга ка п итал ьно го строител ьства

Работы по сохранению объепа культурного наследия,
конструктивные и другие характеристики надежности
такого объекта

затрагивающие
и безопасности

Строительство линейного объекта (объекта капитального строителЬстВа,
входящего в состав линейного объекта)

реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирные жилые дома в

районе пос. Молодежный, с/п
Медвенское Ленинского района
Тульской области. l очередь
строительства. З этап.

Наименование организации, выдавшеи
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверщцении положительного
заключения государственной экологической

Обцlество с ограниченной
ответственностью <Тульская
негосударственная строительная
экспертиза>

Форма разрешения разработана в соответствии с Приказом Министерства строительства и )килищно - коNrмунального хозяйства

роiсииiкой Федерации от l 9 февраля 20 l 5 года N9 l l 7/пр <о форме разрешения ва строительство и форме разрешения на ввод в

эксплуатацию)



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизыпроектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказаоб утвер)цении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

положительное заключение
негосударственной экспертизы
Ns 71 -2-1 -2-0104-1 б от .l 

Z.OO.Z1.1 о

Кадастровый номер земельного участка(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

71:14:020701 1327
71:14:020701 1329

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (коiорых)
РаСПОЛОЖеН или планируется
расположение объекта капитального
строительства

71:14:020701

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

Сведения о градостроительном
земельного участка

Выданы: 02.06.2016,
NsRU71 326000-О4870,
,1 6.06.20 1 б NsRU71 326000-04922
администрацией города Тулы

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

Сведения о проектной документацииобъекта капитального строительства,
планируемого к строительству,
реконструкции, проведению работсохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются конструктивные
! другие характеристики надежности и
безопасности объекта

Пп99кllая документация (шифр:
05-15-3) разработана ООО 

'

(пБ (пРоспЕКТ) в 2016 г.,
свидетельство Ns СРО-0033 от

02.12.2009

Краткие проектные характеристики для строительства, реконстру*цлО*п*
fi:::ilНТ" "ТР:Ir"l"л.r"i:_:лЧ:::,1 

культурного наследия, если припроведении работ по сохранению ооъёкта- -у;;;;;il' ;Ь";;;затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности ибезопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального arporrunr"rr",имущественного комплекса, в соответствии с проектной
входящего в состав

документацией: -

Общая площадь
(кв. м):

Жилой дом Ns8 -
3625,2.
Жилой дом Nag -

Площадь участка (кв. м): 19600,0
11209,0

ФopмаpaзpешeнияpaзpабoтанaвсooтBетстBи".Пn"n*

}ffifiЪ::j'РаuИ" ОТ rЯ qleuPa" ib r;;;;; Ё;'Й"р uo формЁ р*р.r.""" 
". 

строительство и форме разрешенllя на ввод в



36в1,5,
Жилой дом N010

- 3299,8.
Жилой дом Ne'l1
_ 2405,6.
Жилой дом Ns12
_ 2290,0

Объем (куб. м): Жилой дом NsB -
13546,5.
Жилой дом Nq9 -,lз795,в.

Жилой дом Ns10
_ 122в5,4.
Жилой дом N0'11
_ 93,12,3.
Жилой дом Ne12

- 8608,2

в том числе
подземной части (куб. м):

Жилой дом
NsB - 1ВбВ,7.
Жилой дом
Ns9 - 18В5,7.
Жилой дом
Ns10 -,1695,2.

Жилой дом
Ns1,1 -
1277,8.
Жилой дом
Ns,12 - 1,18В,9

количество
этажей (шт.):

Жилой дом Ne8 - 6.
Жилой дом Ne9 - 6.
Жилой дом Ns10 - 6.
Жилой дом Ne11 - 6.
Жилой дом Ne12 - 6

Высота (м):

количество
подземных
этажей (шт.):

Жилой дом Ne8 - 1.

Жилой дом Ne9 - 1.

Жилой дом Ns10 - 1

Жилой gом Nэ11 - 1,

Жилой дом Ne12 - 1

ВместимостЪ (чел.):

Площадь
застроЙки,
(кв. м):

Жилой дом Ns8 -
861,2.
Жилой дом Ne9 -
в65,1 .

Жилой дом Nel0 -
778,4,
Жилой дом Ne11 -
5в1,2.
Жилой дом Ne12 -
546,0

Иные
показатели:

Площадь застройки - 3750,9 кв, м.
Общая расчетная электрическая мощность - 206,0 кВт.
Расход воды:
- хозяйственно-питьевые нркды - 6'1,05 куб.м/сут,
- ГВС - 40,5 куб.м/сут.
Расход стоков - 101,4 куб.м/сут.
Расход тепла (общий):
- холодный период года - 915,9 кВт,
- теплый период года - 350,9 кВт.
Жилой дом Nэ8:
-этажность-5шт.;
- строительный объем здания выше отм. 0,000 - 11677,8 куб. м.

- количество квартир - всего -77 u.lт.

в том числе:

Форлrа разрешения разработана в соответствии с Приказом Министерства строительства и I(илищно - коммунilльного хозяt'iства

Российlской Федерацилt от l 9 февраля 20l 5 года Ns l l 7/пр <о форшrе разрешения на строительство и форме ра3решения l{a ввод в

эксплуатац!lю>



,1-комнатные - 64 шт.,
2-комнатные -'l3 шт.,
- площадь квартир -2586,2 кв. м.
- общая площадь квартир с учетом летних помещений - 2680,4
кв. м.
Жилой дом Ne9:
-этажность-5шт.;
- строительный объем здания выше отм. 0,000 - 1 1910,'I куб. м,
- количество квартир - всего - 63 шт.
в том числе:
1-комнатные - 29 шт.,
2-комнатные - 27 шт.,
3-комнатные - 7 шт.
- площадь квартир - 2767 ,8 кв. м.
- общая площадь квартир с учетом летних помещений - 2835,9
кв. м.
Жилой дом Ns10:
-этажность-5шт.;
- строительный объем здания выше отм. 0,000 - 10590,2 куб. м.
- количество квартир - всего - 63 шт.
в том числе:
1-комнатные - 39 шт.,
2-комнатные - 22 шт.,
3-комнатные - 2 шт.
- площадь квартир -2424,6 кв. м.
- общая площадь квартир с учетом летних помещений - 2497,1
кв. м.
Жилой дом Ns11:
-этажность-5шт.;
- строительный объем здания выше отм, 0,000 - 8034,5 куб. м.
- количество квартир - всего - 39 шт.
в том числе:
1-комнатные - 10 шт.,
2-комнатные - 23 шт.,
3-комнатные - б шт.
- площадь квартир - 1880,4 кв. м.
- общая площадь квартир с учетом летних помещений - '1926,5

кв. м.
Жилой дом N012:
-этажность-5шт.;
- строительный объем здания выше отм. 0,000 -7419,3 куб. м,

- количество квартир - всего - 43 шт.
в том числе:
1-комнатные - 24 шт.,
2-комнатные - '16 шт.,
3-комнатные - 3 шт.
- площадь квартир - 1696,7 кв. м.
- общая площадь квартир с учетом летних помещений - 1746,7
кв. м.

5. Мрес (местоположение) объекга : Тульская область, Ленинский район,
с/п Медвенское, п. Молодежный

6. Краткие проектные характеристики линейного объе}сга: -

Форма разрешсния разработана в соответствIли с Приказом Министерства стро!lтельства и )(!iл}tщно - коIt]\t}'нального хозяйства

РоссийскойФелерачииот l9 февраля20l5годаNsll7/пркОформеразрешен!lянастроIлтельствоtlфорлtерiврешениянаВВОДВ
эксплуатацию>
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