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АдмиЕистрация города Чебоксары,
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Реrtонструктlиlо объект11 капIlтаjlьного
Рабо,rы по сохраrlехиrо
ооъекта

коЕструктивЕые

2

х

Строитс-'lьс r,Bo объекта KaпIlTaпrrllo1,o с,Iроительства

и

сT

рои,rехьстl]а
культурЕого

Еаследия!

другйе характсристики падеrсlости

и

затрагиваlощие

бсзопаспости такого

ооъекта
Строительство лшлейного объекта (объектд капитапъноfо строительства, входяuIего в
состав лиIiейЕого объекта)
Рекоltстрvкцt,tlо Jll]пейпоaо объскта (tujьекrэ ]iJп]Iт.lпьнпIо с грои lexL(f]]J, вхоляцеr.о
в cocI,ItB линсiiного объек,Iа)
IIаиN{еtlоваllrrе объск'lil l(aпltriL]lbH.lll,() мЕоrоквартпрпый жцлой дом поз. 1.4
строитсrтьсll]a (этапа) в coo,IBeTcTl]Ilи с
tIрОек'гноЙ .IoK\rNleл I аци е ii
TT.,,'rtcHcBltttle t,l,JHи,lJUn|,.
BLl,1,j,lllcI ООО (IlарT ltерСlроiiЭкспсрти]а)

полохl1l,е]Iыlос заклIочеllие :]кспсртIiзь1
Ilроеliгпоii докчIlеl1,1,аIIrпl. п в с:Iччая\.
llperl\ С \l ОТ Р СНЕЫХ
З аКО НОДаТеЛЬС'Il]ОN1
PoccиiicKoi.i q)елерацип. рсквrIзп'г],r 1lрикlLза

оо vl,rrер2(!ении поllо и,I,ельного заключеl]llя
го с\'дарсl вен но й экоjlоfi].1ескоii экспсl]тизы
Регис,rрационный 1toмep Il дата вLlлачи
llojlorfilтe"lbнoгo зllliлlочептlя экспсртизь1
проек,Iхо]"1 локу\lсl]тации
Li в с-lvlтаях.
п рслчсIlотре] Iньiх
за](о ю.I1атс-lьствоNl
P,rr,lric,,'r Фс,rсl,rltt,и. р(id,,{,lll, Iгrll:,l:,, об
уr,fiерriдсн]lи поjlо)lil]l eJ ь юIо за]iлк)чеllия
госvларс t,Be н Hoii эколоfхческоi] экспсртIlзы
I

I

l\'!21-2-1-2-0l)50
llроектпой
сl рои1 eJbc,IlJo
эксllер1,I1]а):

l1l ог

2,1,05.20]8

лок\'Ifе1l,Iilцllli
( нсгосударс

N!21-2-1--1-00]7-]7

от

rro

на

I I

ная

02,08,2017

rro

гI]е

l,(1\,IL ,l |\| ,lн,|,.,,,сгl, ,l\ lll1,lc,,JH,lii
(Ilel ос},дарсl,веlIная экспср,l1.1за);

Кадастровый Еомор земельпого у]астка

2 ] :0 ] :0]0203:6 ]2l
пределfu{ которого
(которьтх)
иjlи
планируется
располо}кеЕ
капитаJIьllого
располоr(ение объскта
стDоительства
Iioпlep Ka;Lac,Ipo]ro1,o liва|lтiLпа (кадастровых 21:()1:0]0208
I(BapTa-loB), в пределаr Ko.ropolo 0iо,rорых)
рilспо-lояiсн и-rlш плапируеIся pilcxorlo7ieJlиe
oo1,el{,I а капIlтi]_пьноIо строllтсльствaI
Кадастровьй
Еомер
рекоIlструируемого
капитмьЕоIо
объеIса
стl]оительства
ItL]2l]()4000-70.1.
Сведопия о градостроительЕом плане
1].l2.2()17
зеN{сльЕого участка
подIотовлсн
УправлсrпlсN!
архл I,е(I,уры и градостроl.iтеJIьс rlra
ajll\{rllllIcTl]aцIlrl горола tIсбоксарtп
Сведения о проокте плalнировки и проекте
мея(еваяия территоl]ии
С]велехия о fl poeKTIKii ло]i),\lснтацип объскта ООО АБ (Iijlассика ), 76j,1l7. 20] lt год
](illIи,l,iLпьного строlIтс-lьства. планIlрче]!fоIо к
cгporlleJbcll]},. pcKoHcTpvKllriTl. провслснпто
рабог сохраL]снIIя объскта к\rьт\,рного
]lасJе.:Iия.
прl.l
которь1\
затраIиваIотся
I(()HcTpvKTLlBHbic lI jlрчг с xapaKTcplicTIJKIl
ttадстпrостtr и бсзопаснсrсттr объскта
liраткис просктньтс характсрлстIl](rI дjlя стl]оIlтсльства. рсконструкцr]Il объскта
каплтмr,l]оtо с1,роиIе]lbc,Il]a, объек1,1l к\Jlь,I,\гпоlо 1lilс,]lелllя. еслlr rtprt провеlеtrиtl рiltiuг
по со\раllсllиlо oobeк]t1 d)xbI},pltoro ]lllсjlелl.ir] liTtptlxrralo,rcя кохсIрукr'ивхьlе ri лр\l]1е
l| ,,|,n,o,,U,,.,b",:
\. l\lli J1,I,( ll ,,и lf lс,l:нос]ии,]с,UгJс,|оL

(земельньц гIастков))

з.1

з.2
з.з
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IIalTпtcHoBaHTtc объскта капtlтilпьпоfо строительстDа. входящсfо в
|'\])ш<.lL<,,llоlоl.\ll
,c,,.,:1.oct,,,l л,1.1 ,,lll., l|\,lr,, lн,,и l,,l]\\Iell:,l lсй:
ПLrоцаль ;кrrлоr,о зданIlя 0(в,м,):
9l05.1 l1-1опlаль ч.lастка (кв, \j):
Объем (куб, м):
з0161,2 в том rIисле: подземЕой части
(кчб. м):

Ко:trrчес гво этатrей (пlт.):

КолIlчество 11одземЕых этая(ей (шт.):
Пlкlшаль застроiiки (кв. lr):
I,1rrые лоliазатели:

18
1

Высота (м): - архитект}рная
- пожаDЕо-техllическ,UI

з 105

1з18.1

5з.10

,17.01

I]N,IсстиNlость (.lc-l.):

666.7
- этаr(ность

-

coc,laB

зланIlя l7 эт,
liojlllчес,Il]о квiцIир

170 кв.. в

г,,r,

Ktlap,lrlp-c,r,v:lиil 63кв,.r1,1ноко:лtнатных (r8кв,.

лв}'хкоllfiа'гньi\ j:+KB.

- обпlая пjlопIilць квартlц 6225.6
- lljlошхдь квrр,rир _5967.0I1 :
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\г:

_ к|\|,, | ,,,j!, 1.1,1c,lL 1,1;: _ ll uJ ,lJL \JL,l!,:il Il
З8.28 rr l - сlрои,I,е]lыtыl'i обьеl\1 1]З,0 \г': обшая llJlomaJb j 8.8 l\1tI},ваIlrскirя Рссп),бJrпка-LhвапIия. г. LIсбоксiфIп (в
Адрес (лrестополоrкепие) объекта:
ýlикрораЙонс Мl ,iи]тоIо раЙона (lIовьiЙ горол))
]{раткие пDосктнr,iс \apaкTcprIcTIlKи линсI"lного объскта:
Категория: (класс)
ПDr'1,I,ялtеtt tltlc,t,t,:

Ttltt (КЛ, ВЛ. КВЛ), )ровехь лаIlряхеlIия лиЕтпй
эjlектропеDелаtiи
l Iсгс,lс"ь кп, с г\ "lllЕrнь,\ , ]c\l.,l l,п,
оказывак]lцt]х в-lиянпе LIa бе]оllаспос,lь:
l'Iltые trоказаrе:rtr:

('рок лсiiствtlя 11асl,ояпlсго ра]решеIlriя ло (0l) rllоIiя 2{}20 l. в cooTBcTcTBIItl с lll)ucliтHoit

/цокуNlентаписЙ (рatздеl (проскт opr i1l1изацliи строптс-rlьствL1)). ГрilдосIроl.tтельныii Iiолскс P(D ч,
19 ст. 51.

}lлtcclltte.lb l лавы
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паulrи

l. Че,jrlкс:rпы по воппосаu ЖК\

В.И. Фплцппов

(дол'(ноФб улохномоченпого сотрtдли jia органа!
.lytr1.. r-п,otr1.1O irrll] р]]|r.шспля ]lа

(паспlифроgfi а подлиси)
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Действие rrастоящего разрсшепия продпеЕо до

!

20

г,

(расшифровkаподплсl0

20

I.

м.п
ПрипIсчанlтс:

(lрок лсiiсrвпя IIастояпlсго ра]рсшеппlr пtoiкeт быть проil.псн по lilrllt.lcll1,1ll lilcrpoIiIltllKл,
подавноп!v lIc llcпec че\I:tа IпсстьJtеся l lllcii lU tI(letlellltя (|)пк:l,lеiiствilя.

Не поздпее чем за ссмь рабочих дiей до Еачма строительства паправить в
аIувашпи
ГосстройЕадзора Минстроя
йзвещение о
бульвар, д.17, каб. 40З, тел. 64-22-1З),
С прпмечапиелi ознакоDtлены:

EaTIа.lre

отдел
сц)оительItьш работ (Президентский

