
Чувашская Республика
Адмияистрацrlя

города Чебоксары

Чаващ Республики
Шупашквр хула
адмипистрацпйё

428000, город Чебоксары, улица Карла Маркса, 3б

юр,двс.мхJц), frо потmыя пцею

РАЗРЕШЕIIИЕ
ца строительстl]о

Да,а /l, /О, 2Ol1 N921-o1- /ny ,2о17

(ьаяме|овая,с лстоiцккл

к !дрес, вд00. тект!ФпOй пsлФ

Чебокса

в соответствltи со c,Ia,Iberi 5l Градострсlите-,]ьхого кодекса Российской q)е,tсрпцип
разрепIае,г:

( ', р.,и lc ,ьс l в,, .,L;bck,l al лап rt'i*lнБiu ; rооиrсл.с ir,:r

кацитмьцого строительства
Работы по сохра!Iq{июгduurы цо сохрaшению ооъекта культурЕого цаследиll, затрагиваюIцие
коЕстр}aктивIБlе и другие характеристйки ЕадежЕости и безопаспости такого

СтроительсБоiБёйiого- rоб,с,'tl t:u r,r,1l"Hol о с роi],. rb;, п, . в\, (,1цсl о Ljсостав ltlrпейtlоло объекtа
Реrtовсt,рукцию линБййrсl объекта Фбъскrа кап-lп-апьЕоl-о cтpoиTcrrcTBi вход-яrцсго
в состав,lLIнейного объек.m)
Ilаиrrсвовацtrе -Ббiiйi --iап

к1]Iой ло]q,меliтацtlеii
строительства (этаllа) в coo,IBeтc I.]]и]l с

vного')тажный многокварrшрньй
жилой дом по!. 1.2

Наименование ЪргыrЙйции, вьцав
поjlожиlельriое заключение эксtlертйзы
проект!Iой док\аlентации) и в сJlччаях.
предус]\{отреi]пых закоl]одате]lь0 I tsо\I
Российской Федерации, реквизиты 1lриказа
оо у,I,верпiдеIJии положительЕого затсtrочеЕия

<l laprHcpC r.ройЭксперти за>

по]lожиIельноlо зак,lючения экспертйзы
проектноil докуNlеil,гаIlиl.t и в cJ]vrlfu]x,
I1ред},с]\1о l,peтJнb]x закоfl о,лате- lr,c l tsо\,t
Россиrjской Фелерации. реl(визl.]ты llриказа
оо vl,вср)кдснtlи поlюrкительного заIсll1очеllия
государствеппой эко,lогическоi] эксIlео f и'lLl

l'сгистрационltьй -IюмФ l-Й ооtдачи 1) Nl2-2- 1-2-0067_П- oi-)6J6 ,,,l
проектЕой доку\lеп,I.ации на
строите],Iьство ( нсго сударст Bellr I ая
экспертиза);
2) ]\Г!21-1-1-1-0218-16 от 0t_09.20lб rrtl
результатаýt иЕ}кенерlIь]х изьiсliаниii
(Iосударствепцая экспсрl.иза) ;

Кому ОДО <Ивкостll
ццЕ 2]2900з280

428028. гоDод LIебоксары. МаDпоса]Ig](ос
шоссе, д j8
(фiлшли,ля,оmФю ляф]х!Ф,
те-lефон 64-0З-20



I{адасl,ровый Ho]tep ]е\lеlьного участка
(зеNlехьIlых участков). в пl-rе]с,lах которого
(которых) распоjlоriеЕ ]il]l пjlанир!'ется
распоjlоriенис обьекта капитfulьllоfо
строитеJlьс г]]а

21:01:0зO]i.)8iз679
21:01:0]0]08lЗ675

IloNlcp калсс,грового KBaplaLlr (кадастровых
квартмов). в преIс,lах liolopolo 0ioTopbN)
располоriсн i!Il] х,llанI]р\,ется pacпoJroriel]Ite
ооъекта капl.iт lыlого строIлтельства

21:01:030]08

^J 
1,1сlровьпI Ho\lep реконс lp\ llг) e\]U, о

оuъекl,а капитaцьного с,гроительства
з.1 Свсдснltя о fрадостропте-lьноl,i ллаIlе

:]cNf сльного ччас,l,ка
от I0,0rt,2017 Nq RU2l з0.100l]_ l55.
llо:]готовJе]l УправленrIсNf apxrlleK,Iypbl
и грilлофроrllелъстl]а ад\Ir]нI.1страIlи1l
fорода Чебоrtсары, Утвсрriден
постановлениеNl алI1l.хlис,Ipации горола
Ilсбоксары от 26,0,1,2017 ]v! l026;
от 11.04.2017 м RL2l з01000- l60.
подготовлен Управ,цение_! архитект),ры
rl градостроrlтельства a,rl\l и l]t ic Iр|lци п
i,орола Чебоксары, Утверriлеll
постановJIенйе]1 ал\l l.t] l l.ic I,рац ll Ll города
LIсбоксары от 26.0.+,2017 м 10,10

з.2 (]веден1]я о ]lpoeliтe планлlровкIl и tlpoeк,I,e
\lежеваl1ия,IерритоDrIи

з.з ( ч(JеdJч u l,гJекl ,l1,1 o;trrer .ации оJ"ёкrl.
каllита-lьного строиIельстаа. п-:lанирYеN{ого к
сI,роите"lьств),. реконсlрукции, лроведенllю
работ сохраItения объекта куJьтурного
tlаслслIlя, tlр]] которых затраги]lаlо,tся
liонстр\,ктивные lt другис характерис.rик1.1
u пеrшlостп и безоilасхости объекта

Ао (инкост). 701-17-4.1.02,116-1.2. 2017
год

4 Краrкие просктные хараrсеристикjl для c,Ipoli гельства. реконструкции объекта
каllиlа]lыюго строllтельс,rва. объеrtта rcvlbтypнofo ltасJlедия, если прп проведенllи р.lбuт
по сохрапеilиlо ооъекта к\,лI2тчрllого Ilаследия затрагrIваIо,I.ся коl]с,Iрчктивныс и др!fие
\:rг ll:l сгl с ] ll,,. llJ lcll.,l (.с l и и бс {U,,]cl,U., l II Jl.,|.) о обьсп l_'
Iiаиrtеrtованис объе](I,а капит&lьного сI,роительства, входяпlеfо в состав
]]fцL cj lзсн l nI U Ko\,]1.1e,,.h. в .по. Bi lc lLJ ll с l p\.cli ной Jок\Ilенlil*и(l::
Площадь хtлого здаЕия (кв.м.): бз78,2 Плоцадь ччастка (кв. м): 573.0

з178,0
Объем (куб. N0: 20654.8 в ,I,oNl числе: подзе\tной час,I,и

(кYб, NOi
4з 1,0

Количество эталtей (шт,): 10 Высота (NI): - архи,[ек,rчрпая
- Ilоr{11рно_техниl,еская

28,70
21.62

iiоли.lес,lво 1lодзе\lЕых этаr(ей (шт.)i Вlrес,ruпIость (чсr.):
l lлопlаль зас,Ipоiiки (кв. \i 1187.90
иЕiые показатели: - этаriЕость здаltия -9 эт.

ооllIая ллоlLа_]L лвJгlир _lj-4.1 v :

- 1L,lошадь квirртир - _lЗ.lQ,7 Nf
- ко-цичество KBapTIlp - 126 кв,. в т.ч.
одноко!11lатных 108 кв.. дв\хкоNlнатньтх 18
i(B.

5 Алрес (Nlестоположение) объекта| Чувашская Республика. город Чебоксары
6 Kpit,гtttlc проекrrtые характсрисfйк1.1 линеiIяого объек[а:

Категория: (класс)
l lpoтлnicHHoc l ь:
\'Ioщtloc гь (проп\ сrirrая способвоiiъ. lр|зiюбсцюi.
rlHTcHc].1BltocTb jlви)iеitия ):

Гип r]{Л. ВЛ. КВЛ l. 5 роБн" напряясн ия ли ий
электропередачи
,l.'p',terr- K,, r J,l,) rllis,lLx , .,\lcp.otl.
оказываlощ11\ влияние Ila безопасность:



(]pol( леi]ствия настоящсго ра]решения ,]о

,цок_t-Nlеtlтацией (ра]дел (проеiс органrtзации
l9 с t,. 51,

<18> октябDя 201q г. в cooтBel'cTвliti с l1роектнои

строитеjlьстваr), строитеjБliыli lio.]elic РФ ч,

}xtrccl ll l сль t.lавы ал\lиlIисгпаци|t]]п9Jд
Iro вOлDоса}t аDхитектчры ll
(до! пость уполномочсuпою соrтrдя и ка ор гап0.

осущеФвлr!опLею зыдiч' рарсшеппя на строиtльmо)

"n"
м.п.

исл, П,н,

,\."II. Iliв.цов
rnxc] L 4]lFBtri Ijo Ll L Jr,]

/о 20 17 I.

/leiicrBtle настоящего разрешaнrrя Ilродлсно ло g 20

(расj!пФровкл лоцi( сл)(лол,.lоm упопно очOппою со ф ул!ика орг.яа,
,.J ,.Ф, фпUеlJOыьч)пФге lеhh,l Ja по,reло.lsо)

20 г.

мп

Срок дейgгвия пастоящего разрешеrIпя может быть продлен по заявлеяпю застройщика,

поданЕому Ее меЕее чем за шестьдесят дней до истечеfiия срока действия,

Не поздI]ее чеll за се!lь рабочr,rх дпей до лlачLпа строитсльс,гl]а направиI,ь в ol,,le,]

Госстроrjllадзора Миrtстроя tlувашии и,]вецснLlе о l]aLI&пe строите-lьltых рабог (Президслt,t,сtс]й

rl.,r ,Blp. r,l-, KJ,],,]0j. lел,6,1-22-1J),

беJвв.lrcJiло лерепапь в оlдел гралосl.роительной леяте:lьносlrr ло одноуу экзеNjпляру l(опиij parrleloB npoeKTHoi]

С промечlltltсм оlнltкоNtлепLI:

I


