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РАЗРЕШЕНИВ

на строительство

NъJl-о{- 415^ J.CI{b

428000, город Чебоксары, улица Карла Маркса, 3б

(сРаrrилия, имя, o]1lecIBo д!я граждан,

полпос llаи\lенование организации - для

Администрация

vес'гIlol.oса]r1O\'ПpаB-leHиЯ,oсyЩесТ8ЛЯк)Щи\BЬIдач\Ра]pсшеHt';асф;'

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерацииразрешает:
СтроителiiтБообъеItтап-айта=,lьйiъефителБiй

ццию объекта. капитального
Работы по -сЫхрБёнГю

С тро ителiСБЫ й;ЬййБЪОЪёкf а aобЪrкi; капитального строительства, входящего всостав линейного объекта
еконструкцию линейного объекта (оЙекта капитального строительства, входящегов состав линейного объекта

наименование
строительства (этапа) в соответствии с
]] роýдIцой До куtиентац и ей

строительства, бlс ((д)), (е)), ((ж)),

I]аимеllоййй - * 
ЫргЪйrацй. - ЫiriавЙй

нной экологи.tесttой экспе

положительное заключение экспертизы
проектной док}ментации, и в слrIаlIх,предусмотренных законодательством
Российской ФедерацIли, реквизиты приказа
оо утверждении положительного заключения

ченообразования в arpo"r"rr"arua
уваIIrской Республики> МЙнистерства

:тр9lLельства, архитектуры и ЖКХ ЧР
2 ) ООО <ПартнерСтройЭiспертизal)

Ре г и с трацй онн ьЕ- н Ы;б;= д.ii"Й]ЙЙ

ннgй"_glо.цогической э кспертизы

положительного заключения экспертизыпроектнойдокументацииивслучаях,
ПРеДУСМоТр9нных законодатеJlьством
Российской Федерации, реквизиты приказа
оо утверждении положительного закJIючения

1) Jф2-1-1-1_
результатам инженерньж изысканий
государственная экспертиза);
}) .}lb21-2-1-2-0071-16 от tZ.tO.ZOtб попроектной документации Еа

тельство (негосуларственная

Кому

д:е_i2 l!ДLb



aJ Кадаст,ровый HoN.lep зеN,lельного 1ча..fкБ
(зеr,tе"lьных Y(Iастков). в пределах которого
(которых) располохtен или планир}rется
распо"пожеI{ие объекта капитального
_с]р_9!Iедьсfва
Номер кадас
кварта-гlов), в пределах которого (которьгх)
расположен или планируется расположение
юбъекта капитального строительства

21 :01 :0З0208

Iiадастровый номер реконструир!ЫоБ
объекта капитального строительства

J.l ('ведения о градостроительном --ЬаЙ
зеNiеJьного ),lIacTкa

от l8.04.2016 jt RU2l30400aZ52,
подготовлен Управлением архитектуры
и градостроительства администрации
города Чебоксары. Утвержден
постановлением администрации города
Чебоксары от 05.05.2016 Jф1051

_1 . сведенl.tя о проекте планировItи и проекте
\Iежсван ия,т ерриторLrи

Постанов_цение адj\,{инистрации города
rlебоксары от 09.06.2012 ЛЪ139

_).J Сведения о проектной документациЙ объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

оАо кИнкост>>. 701-17-4з.0ГГйrе
20l б год

4 Iiра,гкие проектные характеристики д,чя строителiствп.- рекЪ-йiрукцйи обье]11а
капитаiIы{ого строительства. объекта к\-ilьт\рного ltас,педия, если при проведении работпо сохранениrо объек,га культурного i]ас-пед1.1я затрагиваются конструктивные и другие
1\аракJ 9рис_}1кLцgде}кности tt безопасности такого объекта:
I-Iаишленование объекта капиiйiноil" ёТй;тельства,"-- входяшiёБ в состав
дNI)!цесJренцq|9 ý9мплекса" в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь квартир (кв. м): 5119.4 Площадь участка (кв. м): 1 0008
Объеrr (куб. м): 24192^4 в том I{исле: подземной части

(к"lб. м):
48з,1

КOлl,t,-lестtзо этажей (шт.) : l0 Высота (п,r): - архитектурная
- пожilрно-техническая

28,55
25,02

Ко_lи,tество подземных этахсей (шт.) 1 Вместимость (чел.)
Гl,цоrцадь застройки (кв. м): 9з2.]
иные показатели: - эта}кность здания - 9 эт.

- гIлощадь жилого здания " 72З 1,8 м2
- количество квартир |26 кв., в т.ч.
однокомнатных - 81 кв., двухкомнатных - 36 кв.,
трехкоN,{натных -- 9 кв.
- IIJIощадь квартир 4970"] м2

.5 A,,tpec ( r.tес,гtlпо;rожение) объекта: Чув?шская Республика, город Чебоксары
6

Категория: (к.пасс)

Протяrкенность:
Мощность (пропускная способность. грl,збобороi
и 1-1тенсивность дви)Itения) :

i ип ((,lI. Г}Jl. КВЛ). y,poBerib напряжения линий
l. tt-K ГРt tIIcPc. tilt IИ

l.tеречеrrь коt]структивных элементов.
(,)казывающих вjIияние на безоltасIIос-lь:
иные показатели:

(_iрок лействия
локyментацией
l9 cT.5l

настоящего разрешения * до
(раздел (проект организации

<01> февраля 2018 г. в соответствии с проектной
строительства>), Гралостроительный Кодекс РФ ч.

2 l :0l :Uj0208:36З0



Запrеститель главы адмиrIистрации города
по вопDоса
(.lo,]rliltOc l ь \ п0,1IlоNIоLlенного сотрудн1.1ка opI,aнa.

ос\ lItec I в,lяI()lltсI о выllач), разрешlеIitjя Ila сlро1,1,1,ельство)

" эL " 
цдцЭi,,ý__ 20 lб г.

l

м.п.

Исп. АрхигIов I3.P.

fействие настоящего разрешения продлено до

(jlt]jlrii}l()c гь \,полllоNtоченного соl,р),,цнtlка оргаlIа.

Oc},шLecl l]ляlоlцего выJlач), ра]ре[llения Ila строt,l],ельс-гво)

А.Л. Павлов
(расшифровка подписи)

г.20

( подtlttсь) (расшифровка подписи)

г.

м.п.

Срок действия настоящего разрешения может быть продлен по заявлению застроЙщика,
поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечеЕия срока действия.

не позднее чем за семь рабочих дней до начаJIа строительства направить в отдел
госстройнадзора Минстроя Чувашии извещение о начале строительных работ (президентский
бульвар, д.17, каб,403, тел. 64-22-|З).

l'Iрllпrечанrtе: Зuсtпрой1цalк в lчлечеrlltе leclttttu \ttегt со lttя lllлучеtlця разреluеtruя ll0 сtllроumецьсtllво обяЗttн
(lelBo1.1te.зOtto ttepet)aпb в отдеЛ градостроиТельноЙ деятельносТи по одномУ экземпляру копий разделов проектной

докуNl е нтацl.l l.{:

- копllи результатов инженерllых изысканиГt.

С п ptr лtеча tt llet\,l ознакоNrлены :

20
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