
Кому: обществу с ограниченной ответственностью 
(наименование застройщика

________ «Строительный Союз Светлый»_______
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

полное наименование организации -  для юридических лиц), 
390046, г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 4 

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Администрация города Рязани в лице первого заместителя главы администраци и _____
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

Трушкина Владимира Дмитриевича, действующего на основании постановления администрации 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

______города Рязани от 09.02.2015 № 438 «О делегировании отдельных полномочий главы
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

администрации города Рязани первому заместителю главы администрации Трушкину В.Д.»,
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 

(ненужное зачеркнуть)
многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного

(наименование объекта капитального строительства
__  назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 6

строительный объем всего -  125580,00 куб.м, в том числе выше отметки 0,000 -  89753,25 куб.м, 
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

___ ниже отметки 0,000 -  35826,75 куб.м, площадь жилого здания -  30844,75 кв.м, _____
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

______ общая площадь квартир -  15556,63 кв.м, жилая площадь квартир -  6706,84 кв.м,_______
количество квартир -  204, общая площадь нежилых помещений жилого дома -  12386,28 кв.м, 
площадь крышной котельной -  80,66 кв.м, общая площадь общественной части -  2018,23 кв.м,

_______ площадь офисов -  1565,38 кв.м, этажность -  18 этажей, количество этажей -  19,_____
______________________ площадь земельного участка -  10865,0 кв.м,______________________
расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, 6 ___________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
(Железнодорожный район) на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0070047:1077

субъекта Российской Федерации, административного район 

Срок действия настоящего разрешения -  до //& & .

Первый заместитель главы администрации 
(должность уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на 
строительство)

20/£*гГ

(подп

;. или строительный адрес) 

20 /< /  г.

В.Д. Трушкин 
(расшифровка подписи)


