Кому: OO~ "АРИС'I'О1<р,з'I'''
Юридический
адрес:

РАЗРЕШЕ

на строитель

г.
Тут1,
кодекса

АдМИНИС'I'pзция

Градостроительного
строительство
ЗВr:I.'ОСr:l.'ОЯН1<ОЙ

жилого

в

1<омлле1<

руково~ствуясь
Российско~едерации,
"АРИСr:I.'О1<РЗr:l.'Ъ"

СЗ

соответствии

с

проектной

статьей
51
разрешает
С

подземной

документацией,
обладающего

разработанной
000 "РезлПрое1<r:I.''',
N9СРО-П-145-04032010,
следующими проектными
характеристиками:
- площадь земельного
участка:
4991 ~,
- площадь застройки:
2256,0
~,
- площадь жилого
здания:
14950,5~,
- общая площадь
квартир
с учетом
летних
помещений:
9902,4
м2 ,
- общая площадь
квартир
без учета
летних
помещений:
9180,22
~,
общая
площадь
вне квартирных
помещений
жилой
части
здания:
434, О ~,
- полезная
площадь
помещений
общественного
назначения:
1803,
4 ~,
3923, 6 ~,
- общая площадь
автостоянки:
- количество
этажей
объекта:
9/8/4,
- строительный
объем:
66497,5 мэ ,
в том числе:
- подземной
части:
17221,2 мЭ,
- количество
мест:
78 1<ВЗрr:l.'ир,
1- комнатных
- 4 1<ВЗрr:l.'ирЬ1,
2- комнатных
- 15 1<варr:l.'ир,
3- комнатных
- 49 1<варr:l.'ир,
4- комнатных
- 3 1<варr:l.'ирЫ,
5- комнатных
- 1 1<ваРr:I.'ира,
5- комнатных
в 2-х уровнях
- 1 1<варr:l.'ира,
6- комнатных
- 1 1<ваРr:I.'ира,
6- комнатных
в 2-х уровнях
- 1 1<варr:l.'ира,
6- комнатных
в 2-х уровнях
(пентхаус)
- 2 1<ВЗрr:l.'ирЬ1,
7- комнатных
- 1 1<варr:l.'ира,
ра сп ол оже нн о г О по адр е су _г_.__ Т..:;у_л_а___..,_С_о_в_е_r:I.'_С_1<_и_Й--"р.__а_Й_о_н___.,--,у,.__Л_.
__ С_о-,Ф:.ь_и
ПеРОВС1<ОЙ.

Срок

действия

Начальник

настоящего

разрешения

- до

22 МЗРr:I.'а 2013

г.

управления
архитектуры
О.А.

2011г.

Сапрыкова

Действие настоящего
продлено до
"
"__________

разрешения
г·.

20

Начальник управления
градостроительства
и архитектуры
администрации
г. Тулы

"

"__________________ 20

О.А.

Сапрыкова

г.

м.п.

Действие
продлено

" ;]0

настоящего
до

"_O~9

Заместитель

разрешения

20

-11

NQRU71326000-212/11

от 22.11.11

г.

главы
С.Е.ЛигаЙ

разрешения
Действие настоящего
продлено до
04
2015
г.
" 01
"
Заместитель

начальника

WRU71326000-212/11

от 22.11.2011

управления

Форма разрешения разработана в соответствии с Постановлением П ав
~
~
«О форме разрешения на строительство и (hopMe разрешен
р ительства Россиискои Федерации
l'
ия на ввод в эксплуатацию»

от 24 ноября 2005 года N2 698

