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ЛлNlиllисl,рацrtя l,орода L]ебоксары.

] Строительство объекта капйтмь!ого строительства х
Рексlttсlllукцrпо объеIiта кап1.1таjlьного строитс-lьства
Работы по сохранепию
конструктивные и дрчгие
объекта

ооъекга IiyjibтypIloгo llасJIелпя. затрагLlвак]lцис
\apaKlepllclrtKl] Ili]леrкllосlп и безоltасtlостtt такогtl

Строительство линейного объекта (объекIа капитаJIьяого строительстваl входящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейпого объекта (объекта капитмьного строительства, входящего
в сосl,ав линейного объекта)

2 llllп\IeIloBalltle объскга li!Il!fгаlьн(lго
сIроиl,е]lьсl,ва (этапа) в со()твсгств1.IIl с
ll])осктноЙ !oK\Nlell гациеLi

9-этФкньiй }t{илой дом (II этяп
строительства! б/с <<о>, <б>, <<в>>, <г>
поз!rция 2.8)

IIа1l\Iенование орI,аllизацrlи. вы,:1авIпсii
по]lожйIе]lыlое,}аliJIк)tIение :)кспсртизы
проскlной лок\пlеll,гацI{tl. Il в слчllаях.
I]рс.:l\с\lотрсllных li]Kotloдil,I,ejIbc,lBo]\l
l)()ccлi.icKoii ()c.ilcpalLllи_ peKBпlll I ы lIPIlliaзa
оо \ I L]e]]rliJelII{и поlо)li1.1тсльн()],о jlK]l1()lIellilя

ос} :Ial]c l,BeL]Lloii экологичсскоli ]кaпсртизы

l) ABToHoIlHoc учрепiдение Ч) вашскоii
Респубiикп (Центр эксllергIlзы и
Ilеfiообра]ованйя в сгроllгельствс
tlувапlскоii Рссп\,блики) l!1иttис,t,ерсIва
с,гроI1 гсjlьс гва_ apxllтcKT) 1lbL и )l(KX tl['
2) ООО rlПар rrrep('r рrlй')кспертизаu

Регистрационный HoNlep и дата выдачи
полоr(ительного заключения экспертизы
проектной документации !l в случаях.
предусмотренных закоtlода гельс,t,вом
Российской (Dодерации, реквизитьi приказа
об утворr{дении по]iо)lФтеJiьl]ого закJIlочеllия
государственной экологической экспертизы

1) M2-1-],1-0215-1б o,r 01,09,]0lб по
L'е'\ lU J,.t\] l,,l . c,l<L',lLl\ ,l1J!l:d lllIl
(l ос)лllрс l LrснlIilя )Kcllepl,иla);
2) N!]i,],]-],00]],t7 oI 09,0],]l)l7 по
llpoeli L lloil _Loli\Nlelllaцllи на
clpoI1I ejtbc I t]o (lIегос\,]1арствснная
]ксlIер1,I]за):



Kit,tac l1lовый но\lс]) ]e\le,lbIlol1) \ IlacTKlt
(]е]lе]Iьllы\ )1lacтKoB). Lr lI]]еле.цах liоl)рого
(коlо}rы\) распо-lоriiен и.lи llJIаI]ир\,стся
pacIlo]lorielIиc обьекl,il капитапtного
стl]оиlе]lьсl,ва

2l:()1l0]0208:jбj0

LIомер кадастрового квартапа (кадастровь]х
квартапов). в пределах которого (которых)
располоr(еL] или планируется распо]Iохение
ПО ЧСr la |.аl.иl_.]L,lОl9JlР_Оl 9 Ч!ЦL

21:0l :0]0?08

Iiалас,l,ровый номер рекоЕс,груируемого
объекта капитаIlьного стl]оительства

],l

з.2

Сведения о градостроительном плане
зе\{еjlьного \,частка

от 18,04,2016 N! RU2lз04000-252.
подготовлен Управлением архитектуры
и fрадостроительства адмипистрации
fорода Чебоксары, Утверrrсден
постановлениеN1 адN,lинистрации города
Чебоксары от 05,05.2016 ЛГ! 1051

Сведения о проекlе плБфовки и проеr<Б
\4е)кевария -ерритории

llостанов-пение администрации города
Чебоксары от 09.06.20l2 МlЗ9

Сведения о проектной докуNiентаций объекта
капитi1]1ьl]оlо строительства, планлруемого к
строите--tьству, реконструкции! проведению
работ сохраневия объекта ку-{ьтурного
Llаследия, при i(oтopb]x затраlиваются
коllструктивнь]е и другие характеристики
належllости и безопасности объекта

ОАО <Инкост>, 70],17-4З.01/16-2.8,
2016 rод

.+

5

I{ратliис проектные хараlсеристиl(и дjlя строительства1 реконстрчкции обьекта
капитального строительства. объекта культурного наследия) если при проведении работ
по сохраlIепию объекта культурного нас-lеlия затрагиваIотся коflструктиввые и другие
\a,\ll, l(рис,,,l,и наде)(нос и и бсlог.lснос и llKolo обьек,а,
Наи]vеноваtlие объек,га капитального строительства. входящего в состав
и\]}U.сlрс,lolo ко\lп lel,c1. BcoolBe ( вип с прос.,lноЙ,Iпк)Ntен,аuией
общая площадь квартир (кв. N1): |6]60.50 Ллощадь участка (кв. м): fuOOв

Количество ] Ia)ieia (шт,)i 9.t0 l]ысоlа (NI): - ilр\иlекlчрllая
- tl o)l(a l] п о- lех]]пческая

]8.80
?522

Количество подземных этахей (шт l ]JместиNlость (чел.):
Площадь застройки (кts, N0: l l87,90
Иные показате.lи:

,Alpg1@lqc 1ot lgltqlýцие) объекта l

- этаяiность зда!iия - 8.9 эт.
плоЩадЬ )килого здания 9176.1 м'

количество квартир ]4,1 кв., в т,ч.
одноl(омнатных ,69 кв,. двухкомнатных - 67 кв..
трс\ lioNlHaTH ы ( 8 кв
- llr ошадь l.вартир - 5q07.5 м'
- количество кладовых помещений 40 шт.
] п-п9цqдцкладовБIх п_оц9'.щlrлЩ ]!!,9 п,r]
u, ьа rс"rя Рёслубл,lhl,iоrа_] 'lебоксаоы

интенсйвllость двиr{ения ):

iи r,Kl, ВЛ, ltB. ll. 11,oBeHi нlфяlrе.ия rlr,ии

Перечелtь конструктивных элементов.
оказь]вающих влияние на безопасность:

']]Iекl,рогlе]]едаIIи

ИIlые поliазатс-lл:

Срок дсйствия настояшеaо разрешения - до (l8) октябDя 20l8 г. в соответствии с проектной
доI(уN,lентациеЙ (раздел (проект орга]rизации сl,рои],ельства)), ГрадостроительпыЙ Кодеrсс РФ ч.
l9 cr, 5l,

п])()схтные xapal( l,еристllliи
Катеторияi (к_пасс)

{ IIроп\скная сп()собность_



,,ý
, )',ЗапrecTtlTe,,tb главы

IIo BoIlDoca}t А.Л. Павлов
lx.nт,ocrl \, оп]lо!о!е]лlого со Фrп,ппlа opln la

оO)trlс0 Dпrкrtrrefur Oь!lчу рарс ]снля lLa

', fd " arlbe-l,{) 20 17 г,

м,л,

J{ействие rrастоящего разреtuения tlродлепо ло

Ipi.tr ilp.BKx I.r l,.i)

20

(расшифро!kа по!I шс ]

м-п.

Срок действия настоящего разрешепия может быть продлен по заявлеfiию застройцика,
поданному ве менее чем за шестьдесят дней до истсчения срока действия.

20 г,

Не поз]]llее чеп{ за семь рабочих дпей до пачала строигельства направить в отдел
l 
'осстрой 

п адзора Минстроя Чуваптии извецение о яачме строительньц работ (Президентский
Б) lbвaJ, l -. каб,40j, ,e,r.4,J 2 ' Ij1,

п( а)j.чел)ло п.rlпl0lь ll oтre, pt],Ioclpollil е\, лlр\ Kon|lii parlc]oB lrPocкrнoii

rn)L l1и рс]) rьгаrов llHrlielrepllыr nrb,cNalLlI]]

( прпl!счrпllе[t о ]п!NоN,пспы:
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