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РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Дата

4

N921-о\- Г-2о11

воябоя 2017

АдмиЕйстрация Iорода Чебоксары,

ает:

1

Строителъство объекта капцтадьIlого сц)оительства
РеконстD}кцию объекта калй гм ьноrо строительства
Работы
по
сохрfu]еIlиlо
объекIа
ку-]ьT,урпого

х
llасjlедия!

затрагивающие

копсlрукr,ивпые и др),гие xapaкTeplLcl ики HaJerJlocllt и безоLtссlluс,r,и,гакоr,о

2

объек1а
Строитсльство линсйного объекта (объскта капитапьноIо строительсгва] входяшlсIо в
состав линсiiного объскта)
Реконстр\кцию lивейного объекта (объскта капитапьЕого строительства, аходяшего
п состав пивеiiного объектаl
HatlпIeHoBaHlTe объекта
капитlLlыIоfо мпогоэтажный мвогоквартирrtый
сlроитеJlьства (этапа) в соот]]етсIвии с жплоЙ дом поз.2.16
пDоект1Iой !окуvеltl,аllиеi]
НаимеЕовапие оргаЕизации, вьцавшей 1 ) ООО (] IартнерСтрой:Jкспертиза)
полодителыIое закrIючеItие экспертизы
проектЕой док},I4еIIтацииj и в случaurх,
предусмотренfiых
закоЕодательством
Российской Федерации, реквизиты прикaва
об }тверждеЕип положительIлого зatкJIючеция
госудаDствевЕой экодогпческой экспеDтизы
Регистрационпьй яомер и дата вьцачп ]) лl!r21-2-1-2-0092-17 от 1l1.09,201? по
на
подожительIlого зaшФlючеЕия экспертизы просктной
докуIlентацпи
проекпlой док}меIlтадии и в случautх, строительс,1,1]о (нсгос\,да pcтBeltl lая
змоцодатедьством экспсртиза);
предусмотренЕьIх
Российской Федерацпи, реквизиты прпказа 2) м21-2-1-1-00з]-17 от 06,06,20l7 tto
об }тверждеIпiй положцтельцого заключепиrI РС t\ lD1,1l.r\l ИН]КСНсГНЫ\ l'Ll.КJНИЙ
(нсгос\,ларствснная :)ксlrер,I,иза)i
государствеяIiой экологической экспертизы

Кадастровьiй Ito\lcp зе\lсльноr о

з

}1]acl,Ka

в хрсдс-lах Koтopofo
(которых) расuоложсн илIl хjlаIlируеl,ся
расtlолоriеlrис объскта каllиIмьЕоt,о
(зеNlслыlьN учасl!iов).
стDои,гельства

llo\tep каjlасгровоrо (BapTiala

т:01:0]0]08:5з98

(калас,I,ровы\

KRapTirIoB), в rlрс-це-lах Koтopofo (коI,орых)
расllолоriеlt илIl п,]lлlируе,Iся расllоло,кеtх,lс
-21.,01юз0208
о,lь<п|э Kd|||l Il lчьUlU c lг1,1l c lb(,!ц
Кадастровый Еомер рекоIrструхруемого
объекта кмйтальноrо строительс гва
з.1

Сведепия о

градостроительном плане

земельЕого участка

от 08!9r017 N!

RU21] l:).l000-1-+7.
полгото]]jlен Управ:tениепr apxпTetiт\'pbl
L1 г1]алостроLlтсльсIва ад\л,lн]tстрапLtи
гоFола Чебоксарьi

з.2

СвсдеlIия о хроскте планllровк],l

з,3

С"aленrrо u rrро",aruоЙ док}Nrсвтацrtи объекта
кilltитапьноt,О строиIельс,I,1]а. плаlIriр\,еlll()г{) к 2017 Iод
с,Iроитеjlьству, реконсlр_\,'кпип, проведсниlо
кульI,\рного
оЬьскта
работ сохранеllия
llасJслия. прrt Ko,Iopbix затраffiвак] lся
коlIструк,I,ивные и лр}гис,\арактерIIсти(Ii

проеtiтс

rб. ййст,,,

,,- ,р.тgл. п, п

4

11

]0-т:lrrбт\

l1'|

строllтсльсIва. pcKon!r рукчии объекта
оi]ьекга к)льтурl ]ol о lIасjlедtlя, если при IIроLrедсниlr работ
для

Itо:rичсство этаrкей (rпт,

10

кми,lаJlьноl о строи LeJlbc гва_
iтивltыс и лруIие
по сохрапению объекта культу_рЕоIо Еаследи, I заIрагт.lваlотся констру!
хаDaктеристики Еадеr(Еости и безопасЕостti таLкого объекта:
в сос гltв
На-tплеrювантrе объекr.а каllитаJьtlого строLlтсльсIва. вхоляшсго
проектной
с
и\{\,l]I--сl,вснноt,о Ko]\lll,]IeKca. ]] с(}0llJеIствии
докупIевтацпей:
з збз
.1871.20 Площаль участ(а (кв, Nl
Плопt.rд, жrrлu, о здания (кв,пr,):
з49.50
части
l6260,90 в том lмсле: подземной
Объе\, (куб, v):
):

Количество подзеNIЕьIх этажей
(шт.):

П]оцадь зас,Iройки (кв.
ИЕые показате,цlI:

}r):

1

Вьтсотс (м): - архитектурная
- поха]]Fо-технrlltеская
Вместилtость (чел.):

625.20
- эта)пrость

здания

9 эт,

-.6цu".r.uрд" по"ртир -

28.85

3,186.80 м2l

j335.,:l0 М.
- пllошIадь liвapтLlp
- ко,пичество Krrapтllp 90 кв,. в,I,,ч.
oiITJoKoNlEaTHbп ] 72 кв,. дв)ткоrrr:атных

6

,

оl]l,ектэ

^рlлп..Ll..т!r
Краlкхе проектные харах геристики

(кYб. N0:

5

-2.16

18 кв,

Рссп]-блика. rIсбоксарскиti горолской
flрес(местоrюложеfi ие)объекта:
']}вашская
(Тсiочс:rгы
пчпt . t,
к,,,r-*,.r. ilБоспrrьrc хаоактсрис,гики лrlнсйпого объекта:
Катсгория: (rc,tacc)
ГIоо,l,яжсннос,lь:

rrостьЦiропlrтн-аясrюсобrrосгь.трузооборот.
ивтеlIсивнос 1,ь лвиrr(ения):
l u" (КЛ. B,'l. КtrЛ). \,poBel]b нахряжеrIIlя -1ипIlй

;Vrош-

ПеречеЕь конструсивItьD(_эдемеЕтов,
оказывающих влиfiIие Еа безопасность:
ИЕые поltазатели:
(]рок лсilцвия нпстоящеIо ра]рспIеlIия до d1)) дек,tбDЯ 20L8 l,, в соотвст(lВIМ U ЛРО('КIUОЙ
Градrэстроrт",,",ннй копскс РФ ч,
локl,лrснrачrrей (раз,леjI (проект орl,анизации;,гроитеJlьства)),
19 ст. 51,

заместптель

\t

г,

\"о9Ч!ф
А.Л. Павлов
(расш ифпо вка подп

" з,

ноября

dN
v:.b

20 17 г.

Xer

исп, л.Г,lIикитива

Действие пастоящего разрешеЕия продлено до

(

сп)

/.,s
!:,-J

20

г.

(лолжяооъ улолномоченноm сотудlика орг rа,
оtуше!,в,qюь!,овь,ilt
0 pel е l шllJ, Фотl"mо

20

и

(рml!ифровкаподписи)

г,

м,п.

Срок действпя пастоящего разрешения может быть продлеп по заявленпю застройщпка,
подацному не мецее чем за шестьдесят дЕей до пстечения срока действия.

Не позднсс чс]!t за

ceN{b рабочих дfiеIi до ltачiLlа строительства наllраl]и,Iь l] отле-l
Госс,гроirнадзора Минстроя Ll},вашии liзвещепие о 11ача[е строительпых работ (Презилех,Iскиir
,_],,,bBi,p. t, ]-. KJli, _lili. cr o_,1-2)-|')
Прпуечание: ЗасDltх,iчцчк в пецечче Песяпш Ппей со П я ло.!!чеплв |пз|еluеtlчя 1lo спlроппе!ьспtво обпцлl

бс|вol-uс|nпoпеr!nаhь.ll.ГJl'\ГUlеllUllе,lе'
_lоп,ll
С прпNlсча|lп€tl

pel\ lb,

l,B ll ]( (гl

()lЕакоNtлены:
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