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'r_201sА.lNlинйстрацпя горола Чебоксары,

1 Сгроrtтельство сlбъскта капtlтального строительс,l,ва х
PeKotrcrp}Kцrrro объекIа капllта:lьllоfо cIpol1,IeJbc,lt]il
Работы по сохраЕеlIйIо объекта культурЕого Еаследия, затраlиваощпе
констр)aктивяые и другие характеристики Еадежности и Ьезопаспости такого
объекта
Строптельство лrшейпого объекта (объекта кaшмтalJlьЕого строительства, входящего в
состaв лиЕейЕого объекта)
Рсконстрlкцию липейпого объекта (объекта кa!пlrтатIьЕого строительства, входящего
в состав лfifiейного объекта)

2 Ншrпrеtrоваrrrrе объеri,rа каllll,I,iLllыlого
стро llтellbc I tra (э,rtrtrtr) в соо,l,веlс,It]1,1и с
проектtIоi] лок\l\1еI1,I,ацuеi1

мпогоэтажЕый мЕогоквартирпый
жплой дом поз. 2.13

Наип,тенованис органIlзацi]rl. вЕ,IлавпIali
]к]лоя(!lтсjlьнос заключс}Illе экспертllзы
xpoe(rlloi1 док}.\,1ентаLIии. lI в сл\lIаях.
хредYсN10,1,рен ных законолатсльство\r
Росспйск)ii Федераlрrи. реквизIlты приказа
об \,гверлr.lснип поло,китсльяоIо заклкlчсния
госч_царствснной эко,iтогиLтсской экспсl]тизы

ООО <ПартнерСтройЭкспертиза>

РеI,1]сlрацIlоIIныii HoI ep r] лата вы,цаIII.1

IlоJюrкLtl,еJIьного зак-lк)чеI{пя эксlIер,Iизы
llроек1,1lой док}.[,lснтации и в сi1),чаях]
прец)'с\lо,1 pel хtых закоl lолil IeJbc,Il]oN1
Россrli.lсtiой Федерацип. реквl!зItlы 1tрикl!за
об утвсрiltлснлти поJоrIiI.fгеjIьIlого закJIочсll[я
госуilарствстIноt', эколоlliческоii ]кспер,LtI ]ы

Nl21-2-1-2-0025-18 or, 13,04,20l3 по
llроеli,Ilюil доriуNlеlt,I,ациl] lla
строитеJlьс1,1]о (lt егос чдарстRсн н ая
]ксIlерr,иза);
NqZ1-2- 1-1-0017- 18 or 12.0.1,20l8 по
pcl\ lч,,l,.l\l fннснс_\ны\ ll.!l(n_, и:i

0lеIосударствсппая эксllерIи]а);



з I{аластровьli] IIo lcp зеllелыtоr о ччастка
(зе\rсльтlьN учас,гков), в пределах riоторого
oioтopbix) расхолоr{сн и-тц llхаllируется
расllо"lоr(сни0 ооъекта капllтапьооIо
сlроительства

2]:0l:0з0208i5860

Horrep каластровоlо liварга:Iа (KUlacTpoBi,l\
KBapl,a]IoB). в прсде]lа\ коrорого (которых)
располоriсн йпи хjli]l]Llр},с,гся pacпo]TorliellLle
ооьек,га Kaпl]Taп!lIoIo с l,poиl ejIbcTBa

21i01:0з0208

]iаrlастровьlй xoflep рекотIструиl]чсl!JоIо
объекта капптlLпьного строи,I e.ilbc,1 l]a

з,1 Сведентrя о градостроиLеJlьlrоNl ll]lalle
зеfilельlIого участка

от 07,0],20I8 л"!] IitJ2 ] ]0,1000- 1]9.
llодl,о,I,о]]Jе11 yrtpaB;terrrreпl архитектчрьi
и гра/lос г ро I.1,ге-l ьсl ва aill\{llнIlcтpaцllll
l,орола Ilебоксары

з,2 Сведеппя о проекте плаЕировl(и и проеItте
мехеваЕия территоl]ии

з,з ( -е,ett,,t.t. пппсl'lнои Ioп\\lcIlIJ L||Il 1,Iibcb'|:I
капитiL*lьltоr о с,Iроtпс:тьства. плilпир)емого 1(

cTpoи'IejlbclB},. рек)пстl]\,кции. проведеriиlо
раоот соliраfiеIlия i]оъекта к\,льт\,tr]ноIо
насjlсдilя, при Ko,Iopbl\ затраIиваiотся
KoIIcTp!KT].lBнbic ц ,]р)Iие \apaKlep]l cl и Krl
палеriности rI бсзопасllос,lrt объекr,а

Ао (I,]HKocT). 70 L-17-,l8,0з']17-2, 14,
2018 год

1 Kpa,tKrte просктньтс хара к,r,ерис l,]l Krl :(ля строrlтсльствil. рсконстр},кlIrlи 0бLекI.r
каIIIlтальноl-о cтpolit,e]lbclt]a. объекта к\,,1ьт).рного ilасlсдия. еслlI пl]и проае ]еlll1и p!t],l
lю сохранснпю объекIi] ri},.]I b,I} рн ого наслс,1Ilя затрагllваются коllструк1l.iвIlые ]1 лр} I,Lle
\:lг, r lсгl|с | |tки |,.l cJ,ll,\, l ll и,ic l,,пa.,,nc |,, l-n,,l u uL,L(, l _:

]lап\rспова!ие объекта Kaпllтarlb1lor о с,I,роIiгеJIьства. вхоляIцсIо в coclal]
и\,\,I ccIpc|,||o,nbt \|| ,<l,j,|.BcnnIBcIc|,,ttt;tt]_1uc.tttoй tоt.,rrt;ltt:rLи:й:
Плоп1&,1ь тtилого злаIхrя (KB-v,): з6,16.0 Площаль r-частrtа (rtв, iur): з616
Объслr (к,чб, _v): 1649з,1 в том числе: подземной части

(куб. м):
з27.з

Количество этажей (шт.): 10 lЗысо,r,а (rr): - архи,Iекrlрrrая
- поrкарпо- I,ехпичес(ая

2 8.6t)
21.17

Ко"lltчсство подземrlьк ]]таr{сй (птт,)| 1 Blrecrrtпroc,r,b (че:t,),
l lлопlаъ застроi]ки (кв, I'0: бз5.20
I,1trые покirзатслlrl - этаriность злания 9 эт,

- общая плоLцадь квартпр З589.90 птr;
_ плоIцаjlь K]lapl lrp З_156.60 пr2;

- колllrlсство квартир 72 кв,. в т,ч.
олltоко[lпа,I,llых jб кв.. двчхrtол,rrrатных 27 кв..
,r,рехко1\1lrа1,1lых . 9 к]],

) Ад)ес (местополо)кение) объекта: Llувашская Ресх_". бrlика. rIебФ(сарский loporlcKoii
olip},l, I,- Чебоксары (в \{пкрорайоЕс Л"l2 райоlrа
(Новыii город))

6 Кратlсис пDосктпые ха]]аlсеDлстllки лIlнсiiноIо объскта:
Кагегорпя: (к-пасс)

lIротяжеЕность:
МоIцность (проп\,скlIilя способlIосIь. fр) зооборо,I.
]lHTeHctlBHocTb ilвиIiснtIя )i

Тиtt (КЛ. ВЛ. КВЛ). уровень напряriсния пиний
эjlскl l]охерелllчи
l Iсрсчснь констрl,ктиыlьL\ )jlellex,r,oB,
оказываюпшх влIiяпие 1Ia oe]orlacxoc,Ib:
I,Inble ilокilзаIеjп]:



Срок действия настоmцсго разрешеIlIlя - ло ]dФ:
jloKvNlellTaцneir (раз.Iс-1 (проек1 opr.aн1.1зацrlи
19 ст. _51.

IIнп

в соответствии с проекпIой
), Градосr,роr{rельный Iiоiекс РФ ч,

A.-Il. Пrв;rовпо вопDосапI а
{доляGость упол ном очеп пого сотрудл и ка ор гана,

ос}цесвfu ющего выдачу tФрfl !сн!я яа ст!оlпсльФъо)

мм 20 18 г,

{рtш l4]роrга поrлjld]]

W)i;
{::Y

Деtiствие rlас,гояtцеrо разрспrсilllя прод,rlеIlо до ( ll 20 г.

(допп юсть упол l l о\! очспн о го соl!rлн' кi ор г. нi,
осlществляюп!его вылачу разрешенля н. строrcльфво)

20 г.

(ра. пjфро0 ]]оц]пIцl]

м,п,

Срок действпя настоящего разреrпепия может быть продлеп по заявленцю застройщпка,
подаЕпому Ее менее чем за шестьдесят двей до истечепия срока действия.

Не позднсс LTc\l за се\lь рабочих дIIеii до начlllа стро тс-тьства llaпpaBlll,b в о,l/(ел
Госстройн&']зора l,Iиtrсr,роя Ilyвашltrи извспlснлс о яачапс строtIтелыIых рабо,l, (Презлдснтскuй
бульвар, л-17. каб. -103. rе"l, 6,1-22 l]),

llрпмечаппс| ЗпtпцlоliuluR в пkчечче песrп l lпей со пчя по,|"rcпчя ]|ац)ецlепчя llll спlролIпlе,lhсп |о обя l
бtlвоз-пеrОпп па?еПапь в отде:1 граJосrроlп,спьноii rlся гельностл по одIlоп]) экзеi]пlяру ]ionli] ра]rелов лроектUоil

в, |! jгl

С пр!пtечаU,lсltl о.r!пкоNлtелы:

м,п.


