


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Р-/ Ш-CUU  ̂ 2021 г. № Jf-/<? 

О внесении изменения в разрешение на строительство 
от 17.10.2017 № 62-29-197-2017 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Веллком» 

от 30.06.2021 № 05/1/3-08-121, руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ 

город Рязань, постановлением администрации города Рязани от 11.09.2019 № 3697 

«О делегировании отдельных полномочий главы администрации города Рязани 

и.о. заместителя главы администрации Савину С.А.», администрация города Рязани 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в разрешение на строительство от 17.10.2017 № 62-29-197-2017 

(в редакции постановлений администрации города Рязани от 27.03.2019 № 1082, 

от 30.03.2020 № 1325) изменение, дополнив его словами «Действие настоящего разрешения 

продлено до «31» декабря 2021 г.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. заместителя главы адм С.А. Савин 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

tIrjt JLLCtAHUL, 2019 г. № 

О внесении изменений в разрешение на строительство 
от 17.10.2017 N° 62-29-197-2017 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Веллком» 

от 11.03.2019 № ВК/225, руководствуясь ст. ст. 39, 41 Устава муниципального образования — 

городской округ город Рязань Рязанской области, постановлением администрации города 

Рязани от 15.09.2017 № 4141 «О делегировании отдельных полномочий главы администрации 

города Рязани заместителю главы администрации Савину С.А.», администрация города Рязани 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в разрешение на строительство от 17.10.2017 № 62-29-197-2017 изменения, 

изложив пункты 2, 3.3, 4 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

/ч°/ 
Заместитель главы администраций \ 

Й 7;'/""^ I 
С.А.Савин 

%щщ * 

> у «я 



Приложение 
к постановлению администрации города 
Рязани 
от JJf МЛ/ЬШЪ- 2019 г. № /PSAs 

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

Многоэтажный жилой дом 
с объектами социальной и общественно-
деловой инфраструктуры и подземным 
паркингом по ул. 2-я Линия — 
ул. Ленинского Комсомола в г. Рязани 

2 

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы 

ООО «Центр экспертных решений» 
ООО «Центр Экспертных Решений» 

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы 

№ 77-2-1-3-0084-17 от 14.06.2017 
№ 62-2-1-2-0365-18 от 17.12.2018 

3.3 Сведения о проектной документации 
объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, 
реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, 
при которых затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта 

ООО «ВеллКом-Групп», 2017, 2018 

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта: 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 
Общая площадь 
(кв. м): 34481,19 

Площадь 
участка (кв. м): 6017 

Объем 
(куб. м): 123878,94 

в том числе 
подземной части (куб. м): 17264,16 

Количество 
этажей (шт.): 
секция 1: 
секция 2: 
секция 3: 
секция 4: 
секция 5: 

14 
14 
14 
15 
15 

Высота (м): 



Количество 
подземных этажей 
(шт.): 
секция 1: 
секция 2: 
секция 3: 
секция 4: 
секция 5: 
Площадь 
застройки (кв. м): 
Иные 
показатели: 

Вместимость (чел.): 

2914,59 
Общая площадь квартир - 18920,42 кв.м, жилая площадь квартир -
8657,46 кв.м, количество квартир - 250, общая площадь 
общественных помещений - 4297,67 кв.м, общая площадь 
подземной части здания - 5377,65 кв.м, в том числе кладовые 
секции 1 - 539,62 кв.м, кладовые секции 2 - 516,19 кв.м, 
паркинг - 4321,84 кв.м. 
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J Kagacrponufi HoMep 3eMenbuoro
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I

_-.^uBeEeHH, o rpaAocrpolrrerlbHoM rrraHe lle RU62326000-00159-17 or 11f,42017 I

3eMenbHoro yqacrKa l
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I

3.1

3.2

J.J uBeAeHlrt o rpoeKrHoff AoKyN{eHraIIuu o6rerra I OOO <BeruKou-lpyum,2017
Kanr{TuurBrrofo cTpor.rTeJrbcTBa, rrJlau}rpyeMoro x 

I

cTpor{TeJrbcTBy, pexoucTpyKrlr,r}r, upone4erruo 
Ipa6or coxpaueHr{r o6rexra *yr"rypro.o 
I

rracrreg.r4fr, rrpu Koropbrx sarparr.rdarorcx 
I

KoHcrpyrTr{Bubre v Apyrile xaparceprcnmu 
I

IraAexuocrlr u 6esou4cHocrr,r o6rerra
Kparxue npry Irrts. crpomeJrcrB4 peKoHcrpy6rlr{}r o6rerra
KilrII{TaJIbHoro crpollTeJlbcrBa, o6rerra KyJlbrypuono Eacrrep , ecJrr{ 11p14 [poBeAeHrr]r pa6or
IIo coxpaHeHHlo o6rerra KyJlbrypHoro HacneAE 3arparmarorcr KorrcrpyKTgBgbre r{ Apyrue
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KOMIIJIeKCa, B COOTBe

pXqocrra lr 6egorracHo
)KTA KANI,ITIIJIbHOTO CTPOI,ITENbCTBA, BXOIflqCTO B COCTAB I,IMYIqECTBEHHOTO
TcrBr,rr{ c rrpoerffHoft goryuerrar(I{efi :

O6uar rrJrorqaAb

(rn. nr): 34481,19
flnoqap
fracrrca (xa. n): 60t7

O6rena
(xy6. rta): 124852,5

B TOM TItrCJIE

no,(seMnofi qncrf, (xv6. rtl): 18015,41
Ko.nraqecrso

sraxefi (rur.):
cerqns 1:

cexgut2:
cexqr,rs 3:
cewJus4;
cexrlur 5:

t4
t4
l4
15

l5

Bucora (rrr):

Konnqecrno
rroA3eMHrrx eraxefi
(mr.):
cerqlrs 1:

cew\ws2:
cexqug 3:
cer<qrEr 4:
cerqus 5:

2
2

1

1

I

Buesrrar.rocrr (uen. ) :

flnoua,qr
sacrpofixu (xn. rr,r): 2882,97

B rou qncJre:

I4.r.se
NOK&IATEJII4:

Xuna"s nJrorrlaAb KBaprr{p - 8603,32 xr.na, o6rqax rrrtoqaAr KBaprrp _
I 89 I 5,43 KB.M, KoJrr{qecrBo KBaprr4p - 248, o6qas rnorqaAb
o6rqecrneuHbrx rroMerrle:rtnft - 4297,67 xn.u, o6rqar unoulaAb uoAsel{Hoft
qacru 3I.al;ns. - 5377,65 KB.M, B ToM trr{cJre KJraAoBbre: 1 cexquu - 539,62
KB.M, KJra,(oBrre 2 cerurlu - 516,19 xs. - 4321,84 Ks.tt
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