
Кому: ООО <<Строительная компания
Европейский стиль>>
153029, Ивановская область, город
Иваново, переулок 2-й Минский, дом 8,
квартира 3

РАЗРЕЦЕНИЕ
на стпроrdЕеJIьстЕво

|2.07.202l Nь 37_RU37302000-007б-202 1

(наименoвaниеуПoлнoмoченнoгoфeдеpальнoгo"ельнoйвлaстисyбъектaPoсcийскoйФедepaции,

илиopгaнaМестнoГoсaМoyпpaBЛeния,oсyществJUIюЩихBЬIДaчypазpешениянacTpoиTeльсTBo'Гoсv

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства ч

РеконстрУкцию объекта капит€uIьного строительства

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
и Другие характеристики надежности и безопасности такого объекта

конструктивные

Строительство линейного объекта
состав линейного объекта)

(объекта капитiulьного строительства, входящего в

Реконструкцию линейного объекта (объекта ка.r"rurrБого строитеп""ruа,Ъйд"щй
состав линейного объекта)

в

|2.
наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докииентацией

Многоквартирный 9-ти этажный жилой
дом

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью
(иВЭксПЕРТПРоЕкТ>

Общество с ограпиченной
ответственностью <<ивановская
негосударственная экспертиза <<Монолит>>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикiва
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертиз

положительное заключение
негосударственной экспертизы
от 18.05.2021 лъ 37 -2-1-2-0247 19 -202l
(проектная документация)

положительное заключение
негосударственной экспертизы
от 16.03.2021 лъ 37 -2-1-|-0llз7 1-202l
(результаты инженерньш изысканий)



37э24з040607z8
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитаJIьного

37z24z040607
Номер кадастрового квартала (кадастровых

кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строитеJIьства

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитаJIьного строительства

Градостроительный план земельного

участка от 2|.12.2020 ЛЬ RU-37-3-02-0-00-
2020-022|, выданный упр авлением
архитектуры и градостроительства
Администрации города Иванова

Сведения о градостроительном плане

земельного участка

Сведения о проекте планировки и проекте

межевания территории
Проектная документация объекта
<<Многоквартирный 9-ти этажный жилой

дом по адресу: г. Иваповоl ул. Парижской

Коммуны, д. 57А>> разработана ООО (ИНЭ
<<Монолит>>>> (заказ: ЛЪ 04/2020, г. Иваново,
2021. r.)

Сведения о проектной документации
объекта капитztJIьного строительства,
ппанируемого к строительству,

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,

при которых затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и

Кр"rк"" прое-н"rе характеристики для строительства, реко}Iструкции объекта капитчlльного

arpo"r"n""TBa, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению

обraпru культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасности такого объекта:

н*rar"*rие объекта капитitльного строительства, входящего в состав имущественного

комплекса, в соответствии с проектной документацией:

в том числе подземнои

Высота (м):10 (в том числе 1количество

Вместимость (чел.):количество
подземных этажей

Количество секций - 2.иные покrватели:

1530З1, Ивановская область, город Иваново,

улица Парижской Коммуны, дом 57А
Адрес (местоположение) объекта:



6. краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Моrцность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропеOедачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок дейСтвия настояIцего разрешения - до 27.09.2022 в соответствии с разделом б кПроект
организацИи строитеЛьства) (заказ: j\ъ 04/2020-пос, г. ИвановО,2021 г.) проектной док}ментации
<МногоквартирныЙ 9-ти этажНый жилоЙ дом пО адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,
д.57А>,

заместитель главы
Администрации города Иванова А.В. Наумов

|2.07.202l
м.п.

.Щействие настоящего рilзрешения
продлено до

м.п.
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