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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

лг! 21-01- 8<{ _2019

Алмrrпистрацтrя rоllода tIебоксарьт.

428000, город Чебоксары, улица Карла Маркса, Зб

)азl]стIIilеl,:

1 CTporTTelbcTBo объскта каIltlта-тьного строиIellbcTBa х
РекоllструкltиIо объекта кап11,1аJlьllого строrrтольс,Il]a
Работьт пО со\раIIению объек,rir кl.льтlрrтого хасJIеjц1.1я. затрагliваlощие консIрукlиl]IIыс
l1 ll\\1,Iс\aг:|к,е|\|I( икtl llll l(,1,1l,,., и у б.,:rlt .tс,t,ц.t,t ioloooLeлl:l
СтроrlтельствО ]lriljейноfО обьек,га (объскта каltи,гальногО строите]lьства. вхолящего в
состав ]1инейного объеl(та)
Рекопструкцию лиЕейЕого объекта (объекта капитапьЕого строительства, IJхOлящего в
состав лйЕейi{ого объекта)

2 наиIuеповаrrие объекта капитаlьt{оfо
строительства (этапа) в соотвстствии с
проектпоЙ док}мептациеЙ

Многоэтажный мЕогоквартирвый
жплоЙ дом со встроеппымп
предпрцятпями обслужпвания по3. 2.19
( I этап сцrопт9.цьства б/с <г, д, е, ж, и>)

Наипtсноваttl.rе орIi1lll.tзаl(иIl. !ыдаl]IIIсй
]lоJlоriитсльLl()е эkcrlepllllb]
проскtllо]i лок!NlеllтаLllпl. и в сл},Lтаях.
l l рс.цусNIо,l реl] FI ьтх закоЕl одiLIеJ] bcтBol\f
РоссиiiскоIi Федерl1IIиtl. реIiвлзлты прtrказа об
J.lвср,]кдеIl[и полоriiil,еjIыIоIо зак.-l]очеllIlя
гос\'дарс,l l]el] н oii экоjlоl и,lескоii )кспер l из ы

ООО rlПартнсрСтройЭкспсртпза)

Рсгпстрацltонньтi.i п(l\1ep и дilта 8ы;lllчll
пол()r{iп,l,е-lыtого зак]llоllелIия эксllерlIiзы
хроектной докч\[снтацйl1 Il в сj1\ чаях.
I1рел\'с \rотреriltы\ lillio l l оilатсльс,l l]o\1
Poccl.xicкoii ФедерацLlIl. рскl]llзиты прllказа об
vтвсрriлепrllI по]lоrliитсльт]ого,lак-пlоLlсtlия
го сударс] l]eIJHo й ]]iоJогllчсской ]ксIIсртлзтп

,\г!] 1-2- 1-2-0]:l061-2019 r1,I 09.09.2019 по
просктIlой локу\lеlt Lilllии
( нсгосчjlарс,1 l]eIJ ] lая экспер] иза);
l\l2I 2-1-1-02з651-2019 or, 05,09,]019 по

|\. ,\ l , ,l ,l\l и| ,|,cU.,pJ]l,x llll,]\,\,lll ll
(tlel ос1,'Iарстве11llая :;кспсрtrrза)



з Кадастровый Ho]\lcp зе\lе]lьпого \,.iacTкi1
(зеNlс,lьных ччастков). в lrрелелах KoTopolo
0Фторых) распо-rо)тiсн l]jlи п-танIlрчеlся
расIIолоriсIпlе объскта каIIитllпьного
c,I,porlTc-TbcTtri]

21:01:030208:6128

Hollep кадасt,рового квар],&11l (кадастровьтх
IilraplaJoB): в llредеjlах котороlо 0(о,rоры\)
pacxoJloжeH ]lлп Il]lall1]l]veTcя l]аспо-lоriеlх]е
обьек,I,а капI.1тапьного с I,]]ol1] е-l ьства

2l:0l:0З0208

Iiаласr,рilвыii ноl\{ср реко] lcl p},]l p),c\I ого
обьекl,а капIlтальноIо cTpoиle,]lbc,Il]il

з,1 Свелеrtпя о IрцIостроиlеJыюNл п-lаFтс
зс\lелLltоfо \ частка

от 28.01.2019 }l!RU2lЗ04000-026,
подготовлеп Управлеппем
архптекryры п градостроцтельства
адмцrrпстDацпи гоDода Чебоксары

з,2 Сведепия о проекте плыIировки и проокте
межеваЕия территоl]ии

Постановлецпе адмипистрацилI города
Чебоксары от 25.08.2017 }li2014

з,з С]]еденIIя о пpoeкl]lor"l лок}.N,Iснтацпи обьек,ril
кililи,liLIьпого cTpoпTcjll,cltri. ll]lаlIхруе\юго к
строите]-tьсlв},. peKoIJcTpvKIlliIl. lц)оведеlх]lо
работ со\раllеtlия объскта культчрлоl о
насiс:lия. lll)и которы\ затрalfи]ll]]оl,ся
]iонстр\,ктивl{ые и лругllе xapaкTcpricl,и}i1,1
rtадеrtilкlсти и бсзоласхос,rri объекта

АО (Ипкост>, 701-17-54.06-18-2.19,
2019 г.

1 Кратliис проек,rttые характерrlстлки jl.Ilrl c,I]]o11l,eJlbcl,]]a. petKlHcTpl кl lttи оJlсt,г.r
](аIIиl,itJlьноfо cтpoliтej]bc,ll]il. объскта к\,_тьт),рпоIо llас]lедrlя. ec:ttr tIри пр,lвс,.псниtr р.LJ,,t
по coxpalleIlrlю объскта к\,льI!,рuого IIаслсil]lя затраглваIотся Kol1cll]!l(lиBIlbтc и дрYгltе
\apaK'le]]rlcl,L]KIi нацсrкности lt безохас]Iостtl такоIо объскта:
LIaиrrerroBalrrтe объскта каttи,r,а:rыrого строtlте-lтьства: вхоляпlего в сосlав им\.шtествснitоl о
li(.\ll lcl'c:l. J (UU,-(l j, Blll' ( l роjк|нп;i lol,) \]e,l 1,1l и-iI:
П;rопlадь жttлоr,о здапия (IiR.l\{.) 109з1,70 П:ющадь у,lастrtа (кв. :"r): l0275
Строитс_.тьЕый объеr'l (кчб, \l) з8754,20 в том числе подземпой части

(куб,м):
11,92.70

Iiо;тичество э,r,мiей (шт,):
-( б/с <г, с. rK. r.rll):

- (б,lс rrл>):
8
9

Выссrr,а (ll): - ilрхитектчрная
- поr(арно,техничсская

2з,5о-21,10
19,90-21,90

Коли.rество подземньrх эта](ей
(шт,): (б/с <г, е, ж, и>):
- (б/с (дr:

1

1

Blec,rlrпroc,r,b (че:r,):

I1лопIаль засl,ройки (кв, N{ ): 18з2,50
Ицьто показате-ли: - этажность здания (б/с <г, е, ж, и>): ; эr,;

- этажность здаЕия (б/с (д)): 8 эт,;
, сцоительный объем здания пиrке 0_000 4t92,70 м3;
_ колпчество квартир t49 хв,, в том числе: однокомнатных
70 кв,. двухкоNlяатных 46 кв., трехкомнатных - ЗЗ кв,;
- площадь xBapтllp - 7700.10 fu':
- обща1 площадь квартир - 7062.20 м-i

обrцм пrrощадь ю,iадовых- 614,60 м';
количество кладовьж (6/с (д, е, ж, и)) 85;

0 000 (l оOвdьыи , а),

f А,.тсс (N,Iсстополоr(епfi е) объек,l,а: Чувашская Республика, город Чебоксары (в
микрораЙоне JlЪ2 жилоrо раЙона (НовыЙ t ород,
г. чебоксаDы]

6 Краткпс проекrttые xapalil ер 11с,ги кп линсiiного объскта;
Каr,еr,ория: 0t-racc)



IIротяхелrrость:
Nlошlность (лроll!скlIая способностЕ,. грчзообо]]о I,,

иl11,енсивность длtиiiеlrия ):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровепь напряжеIrия линий
Эr'Iе(тропереДаЧИ

Перечень конструктивIlьIх эJIементов,
оказываюlцих влияIiие Еа безоfi асIIос.lь:
иные поrсазатели:

('рок,lсйс,ltlля llilс,I,ояlлего разрс]псIIIlя ,1о !2!]LJщдIдщ_2]]2ц в соотгrс сl r lll L llг(lclt]]l(rll
fок\'i\tснтацлсЙ (pa],rle,l (llрое}il,орfахи]ilцu]l сIропrеJlьсrr1а))_ Градос t,porr гелы tыii Iioncкc РФ ч,
L9 cT . 51,

Залrес,r,rrгель
И.Л. Кучерявый

Фасшофровка подпUси)(доlп юсть упол номоче н ного соФ)цникаорганi!
о.уUt , ,1поL !,о во л гl, р Lге| е l F,и,то lel 3.)

" ,/f " сентября 20 19 r,

м,п.

ДейсrLlие trасlоящего разрстIтснlIя проллсно.lо ! 20

,/,
'/

9,\ ý;...Z-1yl /]! .

Q;тffJ,

20 г,

м,п,

Не поздпее чем за семь рабочrtх дЕей до
ГосстройЕадзора Мипстроя Чувашии извещеппе
бу,rьвар. л.17, каб, 40], тел. ь4-22-1]),
С прпмечапu€м ознакомлены:

(расшпф!озка лодппсл)

начаjlа cтpollтcjlbcTlla llalIpal]лTb в oтjlc,1
l, l:1,1, ., .,lг(.l с, b"t,r г_Jоl (Преr r lcr , : r,i


