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рrlиl,е"lьство объек'l'а кахитальноtо стро и'I е] lbc г]]а
х
Рекrllцrрlrtцrrю объекIа кilпитапьного строите]lьсI]]а
Работьт по сохранению объекта культ}рного Еаследия, затрzlгивающие
liонстрчктивltые и друfие характеристики ЕадехЕости ц безопасIiости такого
объекта
('lроительство !llнейllого объскта (об Uеь li] кJп l]T.r l ьногп строи 1е l ьства. входяцего в
сос l ilB Jилlеiiного объекl,i1]
])сконс I,р),кцию -lинейнсlt о объекта (объекта капитальвого iфоительства, вхоlццего
в состав ,]1tll1ейного объекта)
Наиl,rенование объекта
каllи,Iального мЕогоэтажцый многоквартпрпый
строительства (э,гапа) в соот]Jеl,с,l,вии с жилой дом поз. 2,14
]lроек,гно]':i докчмен],ацие]i
IlaиlleltoBalttre оргаflх]ации. вь]jlавпIей 1 ) ООО <ПартнерСтройЭ(спертиза)
лолоr(ителыlое заIiлючение lKcllepтIl:]b]
lIpocKTHoI'I доliу\!ента]lиtl. и ]] с"l!чаях,
l lред! с \rотреЕн ьlх
закон ола1 ельсl,воNl
Россиiiской q)елерации. реквизl1l,ы ]lриliаза
оL) 1- l,Beря(.IIснии L]о,]]оrtllтеjlьного ]аклlочеliия
l ос} дарствен!]ой )коrlогическоl't эксlIер ги:Jы
1)егисграIllIонпыl."l Iio]\]c1.l I.] даli] l]ыдаltп ]) ,м21-2-1-2-0019 I8 от 29,0З,20]8 lro
п!)лl.)iiiиlе.tыlого ]ак,lючеl]11я эI{спертизы пpoekтtioit
докуl\lентации на
проектtiоi] док\,\tснтации и lJ сjIучаях. cTpollтeibc,l Bo
(негосударственная
]ако н ода,гсл bcтBo\i )ксllерl,иза):
Pe]I\lcNl oTpe н н ы\
Россиr:lской Федсрации, рекви,lиIы прI.1liаза 2) r\г921-2-1-1-00l4,18 от 28,0],2018 rro
oL] \ тверr(лелlии по,lоriиlе,ць]lо],о за]ijlIочсния nJ l\,lo, il, tlv
l,нlк.'нсрны\
и{Llсlidний
гос\,дilрственной :]кологичсс]iой эксl]ерlизы
(негосуларственнilя )1iспертиза)l
C'r

I l

Кадастровьлi 1loNrep зеNlсльного час 1,ка 21:01:0З0208:5861
]еNlс,lьных )частliов), в предеiа\ ко,rороfо
(к)торы\) pacuorlor(eн 1.1ли пJIанI.Iр]. е,Iся
расположение оOъекта каl1lllаlыlого
а-

(

сlроительства

IJоплер кадас,r,рового квар,га-Ilа (кадасlр(Jtsы\
liBitPTi!]oB), в 11редслах liоторого (которых)

pacllOrIoriaH 11l11 llЛаНИР}еlСЯ РаСПОjlО)iеНИС
l11 aJbIJoгo с'r,роите,lьства
Iiалас,цlовый llоNlер peкol lcтpvllp\ e;llo го
oobei(тa каllиl,i lьноi'о с,rроительс I.Ba
(iведенил с, гралосrрt,llтельнолr плане

21:0 ] :0]0208

ооъе](та ]iall

з,l

зе\lс-пьпоIю ччас,l,ка

з.2

].j

,|

оr

22.02.20l8 N9 RlJ21]0.1000-] 12.
поj(го,Iовlен Управлентrеiit архитектyры
и градостроIIте-lьс,Iаа адN]].lltистрации
r'орода Чебоксары

Свелеltия о проек,l,е п-,lан]lроl]ки и проек,I.е

]\Iеriе8аll11я тсрритори1,1

('ведегtил о ltрсlеttтнол .rсlr<r,пrентiirии с,бьеrй
liitlIиl,а ]ьного al,ро итсл ьс 1,1]a, планир)е}lоl о li
строll1,еjlьс,гв).. реко]Iстрчliции. l1роведепlпо
раЬот сохранения объскта ]iульт\.рноl о
Ilас]Iе;1Ilя. llprl KoTopb]x зi1,Iраlиваются
Kollc I р\ KTllL]]tb]e и др)Iис \арi1(Iеристикrl

АО rll:IlrriocTll.
]0]8 I од

70

]

-1

7-48,0]"1Jrld

на;lс)iIlостп lr беlоtlасносl и объекта
Iiра,гtittс trроеttтные \арitк.],ерист]{]iи .!пя строLflельства.
реконстр,iiчrlи iubeKTa
tiапlllа"lьного сlроитеjlr,с,rвll. об,ьекftr K\jlbf\plloгo нас]lелl]я. ес]lи llpx лрове;lеl]ии
рабо,t
llo coxl]allelIиIo обьекта к)jIL,I\,рного насjlедия ]аl!аfлlваются коtlструкти]]11ые и ilр\гие
\apa]liтepIlc l li](и l]а.lеrliпости и безопасносItl гаliого объекта:

llaIlNlelloBaHlte объск.l.а капитi!lьlIог()

сlроитсльс.l.]]а. входяцего

ll\I\ щсс lвeIllloгo ко\lllлекс:1. lJ соотвстс l.виtl с проекrttой Jоtс!11еll,гацисй|
l l"loIl1i1,]b
зданrrя (rtB,пL)
4965.0 11лопlаjLь ) частка (Krr, v):
'lilt,,lo1,o

объем (rсчб,

16.19j

пr)r

Ксlличество этаrrсей (шт.):

количество
(шт.):
П,'tощадь
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одзем нirхъiатrей-

I

астро йкиlкi-."л I-

том числе: подземЕой части
(куб. м):
Высоrа (N{)| - архитектурхая
- г]оriарно-тех]lичссl(ая
]JN]естймость (чеrl,):
в

в

(jocтaв

4519

з2l,з
28,60
)41,7

бз5,20

Иньте поriазаiе,rи:

]даltия 9 ),L
оСL,lл п,lоцJ,,ь l.ьJр,иг
t5I5'1.o0 \|'.
- п,lUшJ.lL N]]J|тир ]_+5Ь,00 Nl-.
- ]iо-Tичество кllартир - 72 кв.. в т.ч,
одноliоNпlатны\ , ]б кв.. двухк()],tнатвых 27 r<в,.
трехко]\]натllых 9 кв
tl\plL.K lя Ре.тпо.lr,r. l.,-*,.т.rрскиr I"р,Lrcк"и
- этаilillость
-

)

.\лрес (rIестополоlксiиеДtiъеrста

Чсr,ц;g,165, /tl \lи,,рооJ;оhе
],\ l.
(IIовыiI aopo,t))
(.l

6

л|,: l]ие

г,'еl,, Hl lс\,,р]к,(рис

иl:и, IH\,,||,UIll

ротяжеIlлIос'Iь:
l\1оIцilостr, (]lропчск]]ал способliостt,. I.р\,rообороl.
lltI I снсивIIость двиiliеIIIlя ]:
l lерсчеtlь констрYк.r.ивцых элеNlептов,
tжазьlвающих ]Jjlиrние на безопаспос,].ь:
l/lEble показатепrr:

Л:,.] рd;онJ

Срок действия настояцеfо разрешеltия до d
ЛО К) \1el lTaI lиеЙ (раrде_l (лроеliт организации строtll.ельстваr),
l9 с1, 51,

г. в соответствии с проекпIой
ьй Кодекс РФ ч.

заrtесtи lель l лавы адмиttисrпаuии tоподд
fiDосам а
tl

А.Л. Павлов

(долliность чполlIомочOнною сотрулвика оргляа.

(расшифровка подписи)

о(!,e_iB { лrФоыJач, рJфJ,,,л,,mро,mль.lJ,)

,r'(

апреля lU t б

г,

м,п,
2]-50_8]

,Ilейсl'вие настоящеl,о разрешения пролJIсно ло

(

20

г,

(расшифровка ]lодписл)

20

г.

м.п-

Срок действия цастоящего разрешепия может быть продлеll по заявлеЕию застройщика,
поданfiому пе мевее чем за шестьд€сят дней до истечеция срока действпя.

Не

лоз,цшее чс\л

за ceNlb рабочих лнеi.l ло

11ачала строительс,гва HallpaвиTb в оlлел
рабоi (Президентский

Госс r,ройналзора \4инстроя Ччвашtти u.Jвешеllие () начаulе 0троIlтельных
буль]rар. !,]7. кirб.,10], тел. 6,1-22,]З).

llРЛr]ечалt!с: lаспроi!лццк а печепце iеслпш Ппей со опя поllуцеllлlл ра]реulепuл la спlроuпlёlь.lпво обязач
безвlJl-пеlо о переПппь в отде.ц l,радостроителыlой пеяте:lьносl,и llo одноуч экземlшяр} копиii
разrелов лроёliтfiой
_

rп)пlIи ре]уjьгагов инrкеllерныl лзыскаllийi

С прл}lсч,tUUе(l оrнаNоNIJелы:

