
Чйваш Республики
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Чувашская Республика
Администрация

города Чебоксары

428000, город Чебоксары, улица Карла Маркса, 36
Кому ООО «СЗ«Линия-СП»

(наименование застройщика

.+
\.

т:

иннікпп 2130116708/213001001
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

42Щ16.  город  Чебоксары.  улица  АЕ
Асламаса. д.28 пом.7                          _
полное наименование организации - для

юридических пиц), его почтовый индекс

50-74-88, 50-68-76
и адрес, адрес электронной почты)

Ng 2 1 - 0 1 - -2019

рАзрЕшЕниЕ
на строительство

города Чебоксары,
(наименование упо]іномоченного федераjlьного органа испот1нительнои власти или органа исполнительной власти субъекта

Государственная

Российской Федерации, или органа

Itорпорация по атомной энергии "РосатомЭ

в    соответствии    со    статьей    51    Градостроительного   код;кса   Российской    Федерации
т+\,L\|\,, \,  \,с|\,\\,J \\г\l| ,,.-.... `.>  v-J ---__`_---_____  _      , `      ,   \       ,

изысканий

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство.

аз  ешает: х
1 Строительство объекта капитального строительстваРюобъектакапитальногостроительства

еконструкциРаботыпосохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивныеидругиехарактеристикинадежностиибезопасноститакогообъектаСтроительстволинейногообъекта(объектакапитальногостроительства,входящегов

состав линейного объекта
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта

2 Наимено в ани е        о бъ екта        капитальн ого Многоквартирный жилой дом
строительства    (этапа)     в     соответствии     с
проектной документациеиНаименованиеорганиз ации ,       в ыдавшей

ооо «нЕгосудАрствЕннАя
мЕжрЕгионАльнАя экспЕртизА »п оло жительн о е      з аключение       экспертизы

проектной    документации,    и    в    случаях,
пр едусм отр еннь1х                з акон одатель ств омРоссийскойФедерации,реквизитыприказаоб

утверждении    положительного    заключения
государственной экологической экспертизыРегистрационныйномеридатавыдачи

№21-2-1-3-032953-2019   от   26.11.2019   по
проектной   документации   и   результатамположительного      заключения      экспертизы

проектной    документации    и    в    случаях,
пр едусмотр енных               з аконодатель ством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении    положительного    заключения
т`псv папственной экологической экспертизы

инженернь1х
(негосударственная экспертиза)



3 Кадастровый    номер    земельного     участка 21:01:030312:7574

(земельнь1х  участков),  в  пределах  которого
(которых)    расположен     или     планируется
р асп оло жени е         о бъекта         капитально гостроительства

Номер  кадастрового  квартала  (кадастровых 21:01:030312

кварталов),  в  пределах  которого  (которых)
расположен  или  планируется  расположение
объекта капитального строительстваКадастровыйномерреконструируем ого

-

объекта капитального строительстваСведенияоградостроительном      плане
3.1 от      о1.06.2018      №      RU21304000-378,

подготовлен                     Управлениемземельного участка
архитектуры     и     градостроительства
администрации города ЧебоксарыПостановленияадминистрациигорода

3.2 Сведения  о  проекте  планировки  и  проекте
Чебоксары   от   18.11.2015   №3477,   Отмежевания территории
24.01.2018 №86, От 21.05.2018 №852ООО«Классика-АРТ»,537/19,2019 г.

3.3 Сведения о проектной документации объекта
капитального  строительства,  планируемого  к
строительству,   реконструкции,   проведению
работ     сохранения     объекта     культурного
наследия,      при      которых      затрагиваются
конструктивные    и    другие    характеристики

ежности и безопасности объекта
4

надКраткие    проектные    характеристики    для  . строительства,    реконструкции    объектакапитальногостроительства,объектакультурногонаследия,е,слиприпроведенииработ

по  сохранению объекта культурного наследия затрагиваютСя конструктивные и другиехарактеристикинадежностиибезопасноститакогообъекта:Наименованиеобъектакапитальногостроительства,входящеговсоставимущественного

плекса  в соответствии с проектной документациеи:комП   а ьз' ания(квм)
14080 Площадь участка (кв. м): 5151лощд    дСтроительный объем (куб. м)
46842 в том числе подземной части(куб.м): 2567

Количество этажей (шт.) 17 Высота (м): -архитектурная 49,73
- пожарная 42,63-44,93

Количество подземнь1х этажей (шт.) 1 Вместимость (чел.):
Площадь застройки (кв. м):Иныепоказатели: 1064

-этажность здания -16 эт;
- общая площадь кварткр (без коэффициента лоджий) -
&2:]6,]м2.,

- общая площадь кварткр (с коэффициентом лоджий) -
8779,l м2;

- жилая площадь квартир -4101,7 м2;
-общее количество квартир -160 шт;
- количество однокомнатных кварщ. - 81 шт;
- количество двухкомнатных квартир - 79 шт.ЧувашскаяРеспублика,город  Чебоксары,проспектТракторостроителей(позиция43бв

5 Адрес (местоположение) объекта:

XIV микрорайоне НЮР)
6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория. (класс)
Протяженность :                                                              |



Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения) :
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели :

Срок  действия  настоящего  разрешения  - до  «01»  мая  2021  г.  в  соответствии  с  проектной
документацией фаздел «проект организации строительства»), Градостроителы1ый Кодекс РФ ч.
19  ст.  51.

Заместитель главы администDации гоDода
пО вопDОсам аDхитектvDьI и гDапостпоительства
(должность уполномоченного сотрудника органа,

осуществляющего выдачу разрешения на строит\ельство)"йэ декабря      2019   г.

м.п.

действие настоящего разрешения продлено

(должность уполном оченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

"          "                             20         г.

м.п.
Исп. Архипов В.Р.

20г.

(подпись)

/

И.Л. КVчеDявый
Ф асшифровка подписи)

(р асшифровка подписи)

ПDимечание:

Не   позднее   чем   за   семь   рабочих   дней   до   начала   строительства   направить   в   отдел
Госстройнадзора Минстроя Чувашии извещение о начале строительных работ (Президентский
бульвар, д.17, каб. 403, тел. 64-22-13).

С примечанием ознакомлень1:


