
Кому Обществу с ограниченной ответственtlостью_
Специа;rизированный застройщик к Эврица>|

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для гражлан,

полное наименование организации - лJlя

60 l 654 Владимирская обласЕ,"
г. Алексанл)qц

ул. Институтская, д.6. корп._|
юридических лиц), его почтовый инлекс

и адрес, адрес электронноri почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

(с внесетtuел| uзмененuй u проdленLlел4 срока deiicmBu;t рсlзреlltеr:Lп
]W 33-RU 3З501]01-125-2018 оm 06.04.20I8z.)

NЪ 3З-RU 3з501 |О|- /,?ý-rо//

Алr4инистрLцид Александровского района
(наименоваtIие уполномоLIенного фелерального органа исполнительной

власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федсрациt-t,

или органа N,Iестного самоуправления, осуlllествляtоtцих выдачу разреluения на
строительство. Государственная корпорац1,1я по атомной энергиI4 "Росатом")

в соответствии со статьей 5l Градостроительного Kolleкca Российской
Фе)де ции ает:

1 Строительство объекта капитального строительства V

Реконструкцию объекта капитального строитеJIьства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагиваюшие
характеристики надежIIости и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта каIIиталы{оI,о строительства,
входящего в состав rrинейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитаJILIIого строителLства,

входящего в состав линейного объекта)

2. Ifаименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный односекциоrtный
жилой дом

Наименование оргаIIизации, выдавшей
поло}кительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотреIIных законодательством
Российской Федерации, реквизиты Irриказа об

утверждении поло}Iштельного заклюLIения

государственной экологической эttспертизы

Обrцество с ограrrиченной
о,I,ветственностыо KApr-o >

г. Москва



t Кадас,rровый номер
(земельных участков),
(которых) располо}кен
расположение объе
строиl,ельства

земельного участка
в IIределах которого

или планируется
кта капитального

Регистрационный номер и дата выдачи
положитеJlьного заключения экспертизы
проек,гной/Iокументацииивслучаях,
предусмо,гренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверItдении положительного заклюtIения
государственной экологической экспертизы

Номер кадастрового квартаJIа (кадастровых
кварталов), в IIределах которого (которых)

расположеп или планируется расположение
объекта капитального строительства

Кадастровый помер реконструируемого объекта
капитального с,гроитеJIьства

3.1. Сведения
земельного

о градостроительном
участка

Сведеtrия о проекте планировки и проекте
межевания территории

Сведения о проеItтной документации объекта
капитаJIьного сlрои,гельства, пJIанируемого к
строительству, реконструкции, проведению
рабо,г сохранения объекта культурного
насJIелия, при которых затрагиваются
конструк,Iивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Краткие проектные характеристики дJIя строительства, рекоI{етрукции объекта
капитzLIIьного сlроитеJIьства, обтек+,а-кулътур*IоFо-IIа€J{€дияr*€ел+нри-rrроведе*ми
работ-п+*охраЕеIIию-обьекта-культурIIоFо-I{аgл€диrI-^зетрагiIваIФrcя€fi€труктивlfiяе-}i
друFи€-харакгериетик{нI адежкое,ти-и-безог+аgtоgгr*-гакогоэбт,ек+а :

полохсительное заключение
негосударственной экспертизы

N" 77-2-1-З -0229-\8 от 04.04.2018г.;
N' 33-2-i -2-00 1 088-202I от

15.01.2021г

З3:17:000603:791
ЗЗ: 17:00060З: 1 13

33: 17:000603: 1 l2
33: 17:00060З:792
ЗЗ: 17:000603:1 19

33:17:00060З

NЪ РФ- З3-4-00-1-00-2020-0141 от
26.|2.2020г.;
NЬ РФ- 33-4-00-1-00-2020-0142 от
26.I2.2020r.;
N9 РФ- 33-4-00-1-00-2020-014З от
26.\2.2020г.;
NЬ РФ- 33-4-00-1-00-2020-0144 от
26,12.2020r.;
Nb РФ- З3-4-00-1-00-2020-0145 от
26.|2.2020
подготовлены МКУ кУправление
строительства и архитектуры
Александровского района>

ООО <Эврика-Форпост>
г. Александров

2020r.

Наименование объекта капитального строительства, входяIцего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

з.2.

ааJ.J.

4.



Обпrая площадь здания,
в том числе:
обrцая плоtцадь квартир
(кв. м):

3910,9

2991,,l

Пrrощадь участка (кв. м): 94,0
730,0

1039,0
]з6,0
384,0

Объем (куб. м): 15655,8 в том числе
подземной tIасти (куб. м): 1291.0

количество этажей
(шт.): 9

Высота (п,r): з2,400

Количество подземных
этшкей (техническое
подполье) (шт.): l

Количество квартир:
Вместимость (чел.):

45

Площадь застройки
(кв. м): 5з8,0

иные показатели: Фундамент - сборный>кlб, наружные стены - керамический
поризованный камень, с облицовкой керамическим
пустотелым кирпичом, перекрытия * сборные лсlб пли,гы;
кровля-мягкая, руJIонная.

5. Адрес (местополоrкение) объекта:
(строительный адрес)

Владимирская область, Алексаttлровсttий

район, МО г. Александров (t,ородсtсое

поселение), г. АлексаI{лров,

ул. Институтская, д. 24l 5 (строительный
адрес)

6. Краткие проектные характеристики .ltинейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяiкенность:

Morr{HocTb (пропускная способтlость,
грузооборот, интенсив[Iость движения) :

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), ypoBel{b напряжеIIия slиътий

электроIlередачи

Пере.lень конструктивIIых элементов,
оказываIоIIIих вjIияние на безопасность:

иные показатели

ия настоящего разрешения - llo ф

ного лица
щего вылачу
tтельство)

20 4г.

А. В. Кузнецова __
(расшифровка подписи)

20

(полпись)



f{ействие настояlцего разрешения
продлено до "_" 20 г.

(должность уполt{омочеtlного лица (подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

20 г.

м.п.


