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Чувашская Республика
Администрация

города Чебоксары

428000, город Чебоксары, улица Карла Маркса, 36

Кому ЗАО кССК кЧебоксарский>
(наименование застройщика

инн 2128001770
(фшшш, ш, онесво -для граждш,

428903, г. Чебоксары, Лапсарский проезд,
полное наименование организации - дJIя

дом 63
юридических лиц), его почтовый индекс

тел./факс 288706, 506036
и адрес, адрес электронной по.lты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строштельство

Ns 21-01- ,| -zotB

Администрация города Чебоксары,
(нашенование упопномоченного федераJъного оргiша испоlпrшельной вJIасти или орпша испошmельной шасш субъеm Россrйской Федерации, ш оргiша

мешого сшоуцрашеш, ос)дцествluцопр{х выдачу ратешеш на mроительство. Государсвешtr корпорацш по атомЕой энергии '?осатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Щжа /l января 2018

, cll ает:
1 Строительство объекта капитulJIьного строительства (дJuI завершения сц)оительства) х

Реконсmукцию объекта кЕшитчIJIьного стDоительства
Работы по сохранению объекта культурIrого наследия, затрЕгивaющие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитЕIльного строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитt}льного строительства, входящего
в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитzlльного
строительства (эт€ша) в соответствии с проектной
докуIuентацией

Жилой дом со
встроенно-пристроеЕными
предприятиями обслуживания и
кDышной котельной

Наименование оргЕlнизации, вьцчtвшей
IIоложительное закJIючение эксIIертизы IIроектной
док)rментации, и в случzutх, предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации,

реквизиты прикt}за об утверждении
положительного закJIючения государственной
экологической экспертизы

1) ооо
<ПартнерСтройЭкспертиза>>
2) Автономное учреждение
Чувашской Республики (Центр
экспертизы и ценообразования в
сц)оительстве Чувzlшской
Республики)) Министерства
строительства, архитектуры и
жкх чр



Количество этажей (шт.): 1б Высота (м):
- архитектурн.UI
- пожарно-техническLrI

52,52
49-2|

Количество подземньп< этажей (шт.) : Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м): |L|9,27
иные показатели: 1. Этажность здания - 16 эт;

2, Общая ппощадь квартир - 692З,З2 м2;

З, Гlпощадь квартир - 6648,87 м2;

4. Количество квартир 135 кв., в т.ч.
однокомнатных-'l5 кв., двухкомнатных - 60 кв.;

5. Общая площадь встроенно-пристроенной части
здания- i019,41 м2;

6. Полезная шIощадь встроенно-пристроенной части
зданиJI -779,|8 Mz;

7, Расчетная площадь встроенно-пристроенньtх
помещений -922,З| м2;

8. Крышная котельнiш:
- irро"rеп"ный объем - 20З,40 м2;

- общая площадь - З9,З7 м2;

9. Этажность пристроеннойчастизданрш- 1 эт. ;

10. Количество этажей пристроенной части - 2 эт.,

- в том числе подвzUIьный - 1 эт.

5 Мрес (местоположение) объекта: Чувашская Ресгryблика, город Чебоксары,
микрорайон Солнечны й, лозиция 42

6 Краткие проектные характеристики лrдrейного объекта:
Категория: (класс)

протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениялиний
электропередачи
Перечень конструктивньIх элементов,
оказывающих влиlIние на безопасность:
иные показатели:

Срок действиrI настоящего разрешения - до <<30>> июня
документацией (раздел (проект организации строительства>>),

51.

Заместитель главы администрации гоDода
по вопросам архитектчры и градостроительства
(должносгь уполномоченного сотрудника орган4

осуществJlяющего выдачу рiврешения на сцолrгельство)

* ,|l' января 20 18 г.

м.п.

,Щействие настоящего разрешения продлено до ((

(лолжность уполномоченного сOтрудника органа,
осуществJIяющего выдачу разрешения на стролtтельство)

м.п.

Исп. Никитина Л.Г.

соответствии с проектнои
РФ ч. 19 ст.Кодекс

А.Л. Павлов
фасшифровка подгпrси)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)



Ранее оформленпое разрешбние на строительство от 26.02.2016 N921-01-30-201б признать

утратившим силу.

Срок действшп пастоящего разрешеrп.rя может быть гrродlrен по зашленrдо застроfuiлка. поданном.У не менее ЧеМ

за шестьдесят дней до истечеrrия срока действия.

Не поздrее чем за семь рабочшr дней до начала строительства наrrравить в отдел Госстроiшадзора МшrСтРОя
Чувашии извещение о начале стоительных работ (Президеrпский бульвар, д.17, каб. 403, тел. 64-22,|З),

примечапие: 3асmройtцuк в mеченае dесяmu dней со dltя полученая рврешенал на слпроumельсmво обязан

безвозмезlно переdаmь в отдел градостроитеJIьной деятельности по одному экземппяру когшЙ разделоВ проектноЙ

документации:
-- копии результатов июкенерных изыскаrrий;
- перечень мероприятий по охране окружающей средI;
- перечень мероприятий по обеспёчешшо соб;подения требоваrrий энергетической эффекТШНОСТИ И

требований оснащеЕноСти здаrптй, cTpoeHrfr, сооруженIй прибораlrли yleтa используемых энергетиIIеских

ресурсов.

С примечанием ознакомлены:
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