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РАЗРЕШШ,НИЕ
нfl строительство

ýата 2З,Ф$-3[},?? ц, iч 21_514111-005-2022

дdм ан асmr, а ц uя yplпapckozo zopod ckozo поселепuя ypMapckozo районо
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти

исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
чувашской Республuкu
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство.

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

или органа

в соответствии со статъей 5 1

разреIIJаf,т:

Гралостроитедьного кодекса Российской Федерации,

1
l Строительство объекта капитального строительства +

Реконструкци}о объекта капитального строительства

Ра.боты по сохранени}о
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного насле дия, затрагиваюIцие
характеристики надежности и безошасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитального строитеJIьства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитttльного строительства,
входяlцего в состав линейного объекта)

2" наиh4енование объекта кашитаJIьного
строительс,гва (этагlа) в соответствии с
проектной докуь{ентац иеft

)tсuлоЙ doM по аdресу:
Чувашская Республл,лка, п?m

Урмшрьц ул. IIорфuрьева d,7 (2
оmdельно сmоялцuе секцuu

объеd uненньtе на уровне
mехпоdполья)

Наимеt{ование организации, выдавшей
п,олох{ителъное закл}очение эксшертизы
проектнойдокумеFrтации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федер ации, реквизиты приказа об

"yтверждении положительного заключения
государственной экологической эксшертизы

Обtцесrпво с о?ранuченной
оmвеmсmвенносmhю

к П ар mн ер сmр о йэ ксп ер muз ш)

Регрtстрационный номер и дата выдачи
поIо лtителъного заключения эксшертизы
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проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательствоп4

Ноtлер *чЩтрового квартсuIа ituдаетровых
iсвriРтагrgв),.,-' *l.' пределах которогр (которых)
t flсположен 

,sли планируется расположение

пJIане

сведения о проектной документации объекта
капиТ€lльного строительства, шланируеL4ого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безошасности объекта

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитtlльНого строиТеJIьства, объекта культурнОго наследИя, еслИ при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта:

Обrцая плошIадь
(кв. м):

2473,18 Плошадъ участка (кв. iи):

Объем (куб. пл): в том числе
подземной части (куб. м):

I 93 2,2

количество этажей Высота (м):

_ ,_]
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Республuкu

наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:



(шт.):

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Плоrцадь
застройки (кв. м):

946,8

иные шокчlзатели:

5. Адрес (местоположение) объекта: Чувашская Республuка, Урмарскuй район,

пzm. YpMapbl, ул. Порфшрьева, d.7

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

IVIощность (гrрогlускнiш способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

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

Перечень конструктивных элементов,
ок€lзываюIцих влияние на безопасность:

Иные пок€tзатели:

Срок действия настоящего рttзрешения - до <<22>> июля2O2З r. в соответствии с ч. 19 ст. 51

Гралостроительного кодекса Российской Федерации

А.Ю. Пеmров
(расшифровка подписи)

Щействие настояIцего разрешения продлено до 
ll 20

(должностъ уполномоченного лица
органа, осуIцествJI'Iющего выдачу

р€врешениrI на строительство)

г.

глава аdлwuншсmоаuuu
поселеншя YoMaDcкozo

(должность уполномоченно
органа, осуIцествляюIцего в

разрешениrI на строительст

ll23ll Jйарmа 2022 е.

20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)


