Кому: обществу с ограниченной ответст
венностью специализированному застрой
щику ’Т арант-Ж илье”
25 Сентября, д. 64, г. Смоленск, 214031
(раииснояАнис застройщик* (фамилия, имя, o i w c c t b o - для rju - дан, полное наименование opf ани
юридически* лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес электронной п и т ы )

»»ии - для

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
№ 67-RU67302000-43-2020
Дата 19 мая 2020 года
Администрация города Смоленска
(наименование уполномоченного федерально! о opf ана исполнительной власти, или органа исполнительной влаы и субъек га Российской Федерации, или opi ана местного
слмоулрА&пения. осуществляющих ВЫДОГу ра*решеми* на строительство)

в соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
1.

2.

3.

+
Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие констру
ктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входя
щего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, вхо
дящего в состав линейного объекта)
Наименование объекта капитального строительства
3-х секционный жилой дом №
(этапа) в соответствии с проектной документацией
1В (по генплану) многоэтаж
ной жилой застройки в микро
районе в "Королевка", участок
"Старый карьер" в г. Смоленс
ке
Наименование организации, выдавшей положительное ООО "Центр независимых эк
° ключение экспертизы проектной документации и в спертиз" №
случаях, предусмотренных законодательством Российс 67-2-1-1-014136-2020 от
кой Федерации, реквизиты приказа об утверждении по 24.04.2020;
ложительного заключения государственной экологичес АНО "Негосударственная экс
кой экспертизы
пертиза проектной документа
ции и результатов инженерных
изысканий Смоленской облас
ти" № 67-2-1-2-016148-2020 от
07.05.2020
Регистрационный номер и дата выдачи положительного
заключения экспертизы проектной документации и в
случаях, предусмотренных законодательством Российс
кой Федерации, реквизиты приказа об утверждении по
ложительного заключения государственной экологичес
кой экспертизы
Кадастровый номер земельного участка (земельных учас 67:27:0013342:1825
тков), в пределах которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта капитального строи
тельства

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 67:27:0013342
пределах которого (которых) расположен или планирует
ся расположение объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта капита
льного строительства
3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка № 67302000-5507 от
18.06.2018, выдан Админист
рацией города Смоленска
3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания постановление Администра
ции города Смоленска №
территории
1048-адм от 19.05.2016 "Об ут
верждении проекта планиров
ки и межевания застроенных и
подлежащих застройке терри
торий микрорайона Королевка". Постановление Админис
трации города Смоленска №
2236-адм от 18.08.2017 "О вне
сении изменен ий в постанов
ление Администрации города
Смоленска № 1048-адм от
19.05.2016 "Об утверждении
проекта планировки и межева
ния застроенных и подлежа
щих застройке территорий ми
крорайона Королевка"
3.3. Сведения о проектной документации объекта капиталь ООО "Смоленскгражданпроного строительства, планируемого к строительству, реко ект" 2020 год, Свидетельство
нструкции, проведению работ сохранения объекта куль № 0131 -2014-6732068417-П-2
турного наследия, при которых затрагиваются конструк
тивные и другие характеристики надежности и безопас
ности объекта
4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капита
льного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сох
ранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак
теристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь (кв.м):
7412.45
Площадь участка (кв.м): 9795
Объём (куб.м):
26331.93
в том числе подземной
1743.87
части (куб.м):
Количество этажей (шт.):
Высота (м):
27,70
Кол-во подземных этаж, (шт.):
Вместимость (чел.):
Площадь застройки (кв.м):
887.69
Иные показатели: количество секций - 3 шт.; этажность -10 эт.; количество квартир 110 кв.; площадь квартир - 5688,60 кв.м.; общая площадь квартир с
учетом 50% площади лоджий - 5883, 60 кв.м.; площадь мест общего
пользования - 1011,58 кв.м.
5. Адрес (местоположение) объекта:
Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Еременко, (старый карьер)
6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория (класс):

Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, BJT, КВЛ), уровень напряже
ния линий электропередачи:
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:
Срок действия настоящего разрешения - до: 19 мая 2021 года в соответствии с пунктом "с"
раздела 6 "Проект организации строительства"
Заместитель Главы города Смоленска-начальник
управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска-главный
архитектор
',,.у
____________
'awEKF.-сть уполномбчснйок» фтрудника opi ана,
с с \" с с т з:и к я ц р о выдачу разрешения на строи гельство)

Н.Б. Васнецов

(подпись)

(paci 11ифро»к л под| шеи)

(подпись)

(расш иф ровка подписи)

19.05.2020
6',

м.п.
Действие настоящего разрешения
продлено до: "____" ________
20

г.

(должность уполномочен «ого сотрудница органа,
осуществляющею выдачу разрешения на строительство)

20
М.П.

г.

Прошито
Пронумеровано
на 2-х листах
Заместитель Главы города Смоленсканачальник управления архитектуры и
градостроительства Администрации
города Смоленска -тлавный архитектор
Н.Б. Васнецов
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