
Приложение № 1 
Изменения в и. 2,3, 4 разрешение на строительство № 40-302000-2018 

от 14.03.2018 
объекта капитального строительства 

« Жилой комплекс со встроенными помещениями офисов, торговыми 
центрами и подземной стоянкой» 

2. Наименование объекта капитального 
строигельства (этана) в соответствии с 
проектной документацией 

Калужская область. Зона 1 
общественного центра 
г. Обнинска, 
Жилой комплекс со 
встроенными помещениями 
офисов, торговыми центрами и 
подземной автостоянкой. 
Корректировка. Этапы 1-3, 
1 этап - Жилой дом № 1 

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 Негосударственная 
Экспертиза 
«Брянский Центр 

Стоимостного Инжинириша» 
г. Брянск 

Регистрационный номер и дата выдачи 
по^южительио^о заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении гюложительного 
заключения государственной 
экологической экспертизы 

№ 32-2-1-3-0039-18 
от 27.07,2018 

3. Кадастровый номер земельного участка, в 
пределах которого расположен или 
планируемся расположение объекта 
канигального строительства 

40:27:030301:6090 3. 

Номер кадасгрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или иланируегся распозюжение 
объекта капитшп>ного строительства 

40:27:030301 

Кадастровый номер рекопсгруируемого 
объекта капитального сгроительства 

3.1. Сведения о градостроительном плане № ГШ 40302000-125/17 от 



земельного участка 17.10.2017 выдан 
Администрацией г. Обнинска 

3.1. Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории 

документация но планировке и 
межеванию территории 
общественного центра (Зона I) 
города Обнинска, 
утвержденная постановлением 
Администрации города от 
12.05.2008 № 655-п ( в редакции 
постановлений Администрации 
города от 28.05.2015 № 882-п, от 
07.03.2017 № 305-п) 

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 

№ 183 
ООО «Яузапроект 
г. Москва 

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строигельства, 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: 

. 1 

Общая площадь 
здания (кв.м) 

Общая площадь 
квартир (кв.м) 

9925,49 

4432,25 1 

Площадь земельного 
участка 
(кв. м): 12162 

Торговая 
площадь (кв.м) 966,8 

•- •^ : 

Площадь 
офисных 
помещений 
(кв.м) 185,42 

Общая площадь 
помещений 
бытового 
обслуживания 
(кв.м) 121,27 



Объем здания 
(куб.м) 37490 

в том числе 
подземной части (куб.): 

Количество 
этажей (шт.): 12 

Высота здания 37,50 

Количество 
подземных 
этажей (шт.): 1 

Вместимость (чел.): 

Площадь 
застройки 
(кв. м): 1701 

Срок действия разрешения на строительство 1 этапа - жилого дома № 1 (согласно 
приложения № 1) до сЛ^У^ в соответствии с проектной 
документацией № 183-ПОС, разработанной ООО «Яузапроект» г. Москва, 2018 
(16,5 мес) 

Заместитель главы Администрации города 
по вопросам архитектуры и градостроительства 

г ^^>;^^олжность уполномоченного лица 
'̂-̂  о^органа, осуществляющего выдачу 
\^ ;^^азрешения на строительство) 

А.П. Козлов 

(расщифровка подписи) 

2 0 - / / г. 



'^^г^иб^^^ ^^иы/^иш^а /лЛ^^ыл^^ / г ^ / ^ ^ ^ 


