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РАЗРЕШВНИВ
на строительство

Админи я города Чебоксары
(наименование уПолномоченвогО федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъеюа Российской Федерации, или органа

местного самоуправленияl осуществляющих

в соответствии со статьей
выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
шаст:

1 Строительство объекта капитального строительства х
Реконструкццю объекта капитiIльного строительства
РабОты По сохранению объекта культурного наследия, затрагиваIощие конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, вхOдящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитiIльного строительства, входящего в
состав линейного объекта)

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

Многоквартирный жилой допr

Наименование организации, выдавшей
поло}кительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заклIочения
государственной экологической экспертизы

ООО кСегмент Эксперт>

Регистрационный номер и дата выдачи
поло}кительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивсл)дIаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверх(дении полоя(ительного заключения
государственной экологической экспертизы

Jю21-2-1-3 -061142-2020 от 0з122020 по
проектной документации и результатам
инженерньIх изысканий
(негосуларственнаJI экспертиза)

!ата



J Кадастровый номер земельного участка
(земельных r{астков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитального
строительства

21:01 :030202:6З2

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

расположен или планируется располо}кение
объекта капитilльного строительства

21:01 :0З0202

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

3.1 Свеl(ения о градостроительном плане
земельного участка

от 19.02.2020 NsRU2i304000-б5,
подготовлен Управлением архитектуры и
градостроительства администрации
города Чебоксары

з,2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

Постановления администрации города
Чебоксары от 1 1.03.20l б Jф537

J.J Сведения о проектной документации объекта
каIIитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
iнадежности и безопасности объекта

ООО кБторо IIараметрика), 15101ll20, 2020

4 Кра:гкие проектные характеристики для
кап!Iтального строительства, объекта культур
по сохранению объекта культурного наследи
характеl]истики надея(ности и безопасности та

строитеJIьства, реконструкции объекта
Iого наследия, если rrри проведении работ
I затрагиваются конструктивные и другие
:ого объекта:

Наименование объекта капитiIльного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной док}ментацией:
Площадь здания (кв.м I5960,42 Площадь участка (кв. пr): 1з292
Стрrэительный объем (куб. м) 5251з,з2 в том числе подземной части

(куб.м):
18]2,22

Кол_ичество этая<ей (шт.) 26 Высота (м): - архитектурная
- пожарно-техническая

7з,64
69,85

Колlлчество подземных этажей (шт. l Вместимость (чел.):

Плош{адь застройки (кв. м 92|.зз
иные показатели:
- жиJiuI площадь квартир - 4974,76 м2;
- площадь квартир (без учета балконов и лоджий) - 10б90,б3 ьл2;

- общая площадь квартир (с учетом площади балконов с коэф. 0,3 и лоджий с коэф. 0,5) -

11310,08 м2;

- количество квартир - I92lлт' количество квартир однокомнатньIх - 48 шт; количество
квартир двухкомнатных - 96 шт; количество квартир трехкомнатных - 48 шт;
- количество встроенных помещений - 3 шт;
- площадь встроенных помещений - 653,6З м2,,

- этажность - 25 эт.

5 Адрес (местоположение) объекта: Чувашская Республика-Чувашия, город
Чебоксары, позиция 2 г, в микрорайоне <<Олимп>>

по yл. З. Яковлевой. 58.

6 Itраrкие проектные характеристики линейного объекта:

Itатrэгория: (класс

протяrкенность:
Моrцность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениялиний
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок деЙствия настоящего разрешения - до <09> декабря 2022 г. в соответствиlа с проектной
Документацией (раздел (проект организации строительства)), Градостроительный Кодекс РФ ч.
19 ст. 51.

Заместитель главы адмпнистDации -
(должность уполномоченного соIрудника органа,

осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

" 0g " декабря 2020 г.

м.п.

lафровка гlодписи)

(долrкность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

,ýQý
i" к* l/
-;r' лtУ

,{

м.п.

Исп. Архипов В.Р.

Не позднее чем за семь рабочих дней до
Госстройнадзора Минстроя Чувашии извещение о
бульвар, д.|7, каб. 403, тел. 64-22-|З),

С примечанием ознакомлены:

начаJIа строительства направить в отдел
начале строительных работ (президентский




