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tt Утверждено
ПрIшазом Минстроя России

от 19 февраля 2015 г. N l l7lпр

(наименование засtrройщика

фамилия, имя| отчество - для грахдан,

юридических лиц), его почтовьй индекс
601900. г. Ковров
и адрес. адрес электронной почтьт)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

на строительство от 1 9.07.20 1 9 Ns33-RU333 0з 000-00000000000023 57-20 l 9)

федерального органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,

(взамен разрешениJI

Даgа 27.09.2019

(наименование
власти или органа

уполномоченного
исполнительной

полное наименование организации - для

Ns J з R U з J a
J 0 J 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 J 8 1 2 0 l 9

или органа \4естното самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии'rРосатом'')

в соответствии со етатьей 51 Градостроительноrlо кодекса Российской
Федерации, разрешает:

1. Строител ьство объекта кап итал ьного строител ьства V

Реконструкци ю объекга кап итал ьного строител ьства

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструlfiивные и
другие харакгеристики надежности и безопасности такого объепа

строительство линейного объепа (объепа капитального строительства, входящего в
состав линейного объепа)

реконструкцию линейного объекта (объепа капитального строительства, a"ооr*rо ,
состав линейного объепа)

2. Наименование объекта капитального строиrельства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

4-х этажный жилой дом со
всц)оенными нежилыми
помещениями и крышной котельной

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проепной
flОК}М9НТаL|ИИ;ИВСЛУЧаЯХ,ПРеДУСМОТРеННЫХ
законодательством Российской Федерации,
реквИзиты приказа об лверх(qении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

Общество с огран иченной
ответственностью
(ГЛАВСТРОЙЭКСП еРТ>, генерал ьны й
дирекгор В.В. Маркина,
письмо ООО кГлавстройэксперт)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы проекгной

N933-2-,t -3-01 7320-201 9 от 05.07.201 9



документацииивслучаях,предусмотренных
реквизиты приказа об угверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположен ие объепа
кап итал ьного строительства

33:20:010907:lI2

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположен ие объепа
кап итал ьного строительства

33:20:010907

Кадасгровый номер реконструируемого объепа
кап итал ьного строител ьства

3,,l. Сведения о градостроительном плане земельного
участка

]фRUз з з 03 000_0000000000002600
подготовлен управлением
строительства и архитектуры
администрации города Коврова
25.05.2018

3.2. Сведения о проекге планировки и проекте
межевания территории

3.3. Сведения о проепной документации объепа
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объепа культурного наследия, при
которых затрагиваются конструlсивные и другие
харакгеристики надежности и безопасности объепа

Проектнм документация
подготовпена ООО кСМП-245-
Энерго> 2019 год

4. Краткие проепные характеристики для строительства, реконструкции объепа капитального
строительства, объеtса культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
обрепа культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харакrеристики
надежноfiи и безопасности такого объепа:

Наименование объепа капитального строительства, входяшего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проекгной документацией:' 4-х этажный жилой дом со
вGтроенными нежилыми помеlцениями и крышной котельной

Обtлая площадь (кв,
м):

з661,60
общая ппощадь
квартир -22|7,8З
жилtш площадь
квартир -2141,43

Площадь участка (кв. м): 5161

Объем (куб. м): |44з0,27 в том числе,
подземной части (куб. м):

2Iз8,74

количество этажей
(шт.):

4 Высота (м): 15,435

количество
подземных этажей
(шт.):

l Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

1025,94



иные показатели Количество квартир всего - 52, в т.ч.
однокомнатные - 31,
двухкомнатные - 21.
3дание состоит из 3 секций, 4-этажное с техническим подпольем,
прямоугольной формы в плане, размеры в крайних осях 65,03*.t5,84 м.
1 этаж - помещения входной группы жилой части здания, встроенные
нежилые помещения (офисы) и квартиры;
24 этажИ - помещения общего пользования, квартиры.
кровля плоская с организованным внугренним водостоком, над
лоджиями и входами в офисные помешения скатная с организованным
наружным водостоком.
Отмостка бетонная ч.lириной 1 м.
Нарркные стены выполнены:
- наружный слой -тонкий штукатурный слой по системе <Сэнерджи>;
- средний слой - негорючие, гидрофобизированные, минераловатные
плиты KROCIФVOOL ФАСАД БАТТС) NJKOBYJQ .l10 мм;
- внугренний слой - несущий толtлиной 380 мм из кирпича силикатного
рядового утолщенного.

5. Мрес (местоположение) объепа Владимирская обпасть, МО г. Ковров
(городской округ), г. Ковров, примерно в 11 м
по напрчlвлению на восток от д. 102а по ул.
Суворова

6. Краткие п роекгн ые харакгеристи ки л и ней ного объепа:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
элепропередачи

Перечень консгрукгивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настояще!о разрешения - до "19" июля 2022г. в соответствии с
проектом оргtшизации строительства.

Ю.А. Морозов
(расшифровка подписи)олномоченного лица

твляющето выдачу
на строительство)


