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РАЗРЕШЕНИЕ
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xg zt-ot=-0 -zotB

ьствo.ГocyДapсв"n'-*op'opuu'"пoатoмнoйэнеpгии.?ocaтoм'')

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:

телефон 64-03-20. 64-03-
полное наименование оргшизации - дlя

Строительство объекта капитального
объекта капитального

Строительство линейного об"екта (объекта капитального строительства, входящего в

состав линейного объекта
Реконструкцию линейного обuепrа (объекта каfIитального сц)оительства, входящего в

состав линейного объекта
9 этажный жилой домнаименование объекта капитаJIьного

строительства (этапа) в соответствии с

ппоектной док\ментациеи
1) ООО кПартнерСтройЭкспертизa>)
2) Автономное у{реждение Чувашской

Республики <Щентр экспертизы и

ценообразования в строительстве

Чувашской Ресшублики> Министерства

строительства, архитектуры и Жкх Чр

Наименование организации, вьцавшеи

положительное заключеЕие экспертизы

проектнойдокумеIIтации,ивслу{аях,
предусмотренных законодательством

РЪсс"ИскоЙ Ф.д.рuции, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
ной экологической экспертизь]



Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивсл)лIчшх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении IIоложительного заключениJ{
государственной экологической экспеDтизы

1) Ns2|-2-т-2-0011-1б oi tt.оз-z0-16 й
проектной документации на сц)оительство
(негосуларствgнн€u{ экспертиза) ;

2) Jt21-1-1-1-0025-16 от 28.01.2016 по
РеЗультата]\4 инженерньIх изысканий
(государствеIIна;I экспертиза) ;

J Кадастровый номер земельного участка
(земельньrх yracTKoB), в пределах которого
(которых) расfIоложен или планируется
расположение объекта капитilльЕого
стDоительства

21:01:030208:2058

Номер кадастрового квартzrла (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьп<)

расположен или планируется расположение
объекта капитального стDоительства

21:01:030208

Кадастровый номер реконструируемого
объекта каrrитальЕого строительства

з.l Сведения о градостроительном плане
земельного участка

от 23.|2.2а14, ЛЬ RU21304000-б8б,
Управление архитекryры и
градостроительства администрации
города Чебоксары. Утвержден
постановлением администрации города
Чебоксапы J\Ьl7б от 20.01.2015.

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

_1 __1 Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконстр}кции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ОАО <<Инкост>>, 7 0l-t7 -42.01/15-2.9, 201б
год

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
каIIит€tльного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежЕости и безопасЕости тiжого объекта:
Наименование объекта капитttльного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Площадь жилого здания (кв.м.) 9574.,7 Площадь участка (кв. м): 5б53
Строительный объем (куб. м) 31939,3 в том число подземнои части

(куб. м):
590,2

Количество этажей (шт.) 10 Высота (м):
пожарно-техническчUI
аDхитектYDнfUI

25,0
27о4

Количество подземньu< этажей(шт.) : 1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м): |2з1.4
иные показатели: 1) Этажность зданиrI - 9 эт.;

3) Количество квартир - 171 кв., в том числе: l-комнатных -
117 кв., 2-комнатных - 45 кв., 3-комнатных - 9 кв.;

4) обшая площадь квартир - 6842.7 м2

5 Адрес (местоположение) объекта: Чувашская Республика, город
Чебоксары, в микрорайоне ЛЬ2 жилого
пайона <<Новый гоDод>>. позиция 2.9

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: (класс)

протяженность:
Мощность (пропускная способность,
aпalаппбпплт тrЕтачrlIJDЁлптL прт"*a-r"q\,



Моtцность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
дцццй электропередачи
Перечень конструктивньrх элементов,
окtвывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

/

г.20aa

Срок действия настоящего рuврешения - до <<20>> октября 2017 г. в соответствии с проектной
документацией фаздел ((проект организации строительства>), Градостроительньй Кодекс РФ ч.
19 ст.51.

Заместитель главы администрации по вопросам
архитектчDы и градостроительства - начальник
yправления архитектуры и градостроительства
(дол)Itность уполномоченного сотрудника органа,

осчIIlествляюIIIего выдачу разрешения на строительство)

" lr/ )' апреля 20 16 г.

м.п.

{ействие настоящего разрешеЕия продленодо< > 20

(лоляtность уполномоченного сотрудника органа,
(|с\ lllec гвляlошеl о выдачу разрешения на строительство)

(подrrись) (расшифровка подписи)

м.п.

Исп. Никитина Л.Г.

срок Действия настоящего разрешения может быть продлен по заявлению застройщика.
поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия.

Настоящее разрешение явJuIется необходимым докумеIrтом (основанием) дJuI пол)ления
ЗакаЗчиком (застроЙщиком) ордера на земJuIные работы в МБУ (УЖКХ и Б> (бульвар купца
Ефремова, д.16).

Не позднее чем за семь рабочих дней до начала сц)оительства направить в отдел
Госстройнадзора Минстроя Чувашии извещение о начало строительных работ (Президентский
бу.ltьвар, д.17, каб.403, тел. 64-22-IЗ),

Примечаниез Засmройtцuк в mеченuе dесяmu lней со dня полученuя разрешеная па сmроаmаr.ьсmво обжан
безвоз,uезdltо переdаmь в отдел градостроительной деятельности по одному экземпJuIру копий р:вделов проектной
документации:

- копии результатов инженерных изысканий;
- перечень мероприrlтий по охране окружающей среды;
- перечень мероприrIтий по обеспечению пожарной безопасности;
- Перечень мероприlIтий по обеспечению достуrrа инвrшидов к объектам здравоохранения, образования,

КУЛЬТУРы, оТДыха, спорта и иным объектам социurльно-культ}рного и коммунttльно-бытового нiвначениll, объектам
l'paнcllopTa, торговли, общественного питанIUI, объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначенияl

- перечень мероприrIтий по обеспечению собrподения требований энергетической эффекшшности и
требованиЙ оснащенности зданиЙ, строений, сооружениЙ приборами )лета используемых энергетшIеских
ресурсов.

С примечанием ознакомлены:



|-


