
Чувашская Республика 
Администрации 

города Чебоксары

~ v  / / >

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36 

Кому ООО «СУОР» 
(наименование застройщика

ИIIН/К П П 2127311917/213001001
(фамилия, имя, отчество -  для сраждан,

428037, г. Чебоксары,____________ 
проезд Дорожный, 6_____________
полное наименование организации -  для юридических лип).

(тел. 73-80-66)___________________
его почтовый индекс и алрес)

Разрешение 
на строительство

№ «ки  21304000» - <<ли 
 Администрация города Чебоксары^ 

(наименование уполномоченного федерально!о органа исполнительной пласт, или органа исполнительной власш ситьскла 

Российской Федерации, или opiana местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на с грот ел ьез во)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает строiriejiьство, реко+ге-трук-ц-жо, жши т яъжэж-ремонч- 
объекта капитального строительства:
Ю-эталсный жилой дом с предприятиями о бел улсиваиия (1-2 лшш 
строительства)._____________________________________________________
(наименование объекта капитального ciponie.ii.ciBu н ичикек-шип с проектной документацией. краткие проектные характерна тки. 
описание гтапа строительства, реконструкции, если разрешение выдаекчя на чан строительства, рсконструкиин)____________________

[ этап
(жилая
часть)

I  31 aii ((предприятия 
обслуживания и
II о д зе м на я а в i ос! о я н ка)

всего

Плошадь земельного участка, га * 0,9127
Плошаль застройки, м? 1648.1 1162,3 2810,4
Обшая площадь квартир без учета лоджии. \г 8785.8 - 8785.8
Жилая площадь кварчир, м' 5884,38 - 5884.38
Строительный объем здания. \\у 39934*26 18619,01 58553.27
Этажное*! ь 9 2 11
Количество этажей 9 2 10
Количество квартир 270 - 270
в т.ч. однокомнатных 162 - 162
двухкомнатных 108 j 108
Общая площадь здания П 2 5 8 У З  " 2053,5 14634.33 ,
Торговая площадь магазинов • 1239,62 irA

l

г_д!

Общая площадь открытой наружной галереи - 360.66
Общая площадь подземной
автостоя и к и/кол и чество ма ш и н о мест, м 2/шт.

- 2381.46/37 2381,46/37
!

Класс энергетической эффект ивности__ нормальный С

11 а в а и I Р е с 11 у б j  1 и к и 
Шупашкар хула 
администраипйё

•*4*w  "'"■•j '  * у**



расположенного по адресу: г. Чебокс<и)ы, микрорайон .№>2 жилого района 
по улице Богдана Хмельницкого, позиция б, на земельном участке с 
кадастровым номером 2 [:01:020601:5664.________________________________
(полный адрес объекта капитального Сфотелымва с указанием субъект Российской Федерации, адчнниаршивно! о района

и г.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до

Зимуетитель главы a iMimnci рпппи no нопросап 
архитектуры ii градостроительства - иачалыии 
уиранлении архитектуры и i ралоетроительетка
(должное 1ь уполномоченного софудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Начальник оглсла гралостроигельной донтсльн
(должность уполномоченного сотрудника органа 
подготовившего разрешение на строительство)

» декабря 2014 г.

М.П. 

Действие настоящего разрешения на строительство продлено: 

до « » 20 г.

(должность уполномоченного софудиика opi ана, (подпись) (расшифровка подписи)
осушестышошею выдачу разрешения на строительство)

« »_______________________ 20_______г.

М. Г1.

Иен. Дрхппон B.I*.

Срок действия настоящего разрешения может быть продлен но 
заявлению застройщики, поданному не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия._________________________________________________

Настоящее разрешение является необходимым документом (основанием) для получения заказчиком 
(застройщиком) ордера на земляные работы в МБУ «УЖ КХ и Б» (бульвар купца Ефремова, д. 16).

Не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства направить в отдел Госстройнадзора Минстроя 
Чувашии извещение о начале строительных работ (Президентский бульвар, л. 17. каб. ‘103, тел. 64-22-30).
Примечание: Застройщик а течение десяти дней со Они получения разрешении на строительство 
обязан OeiooiMeiduo передать и отдел градостроительной деятельности по одному зклемпляру копий 
разделов проект но й доку ме н та пни:

- копии результатов инженерных изысканий;
* перечень мероприятии по обеспечению пожарной безопасности.
- перечень мероприятии по охране Окружающей среды;
- перечень мероприятии по обеспечению доезупа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объемам социально-культурного и коммунально-бытвого 
назначения. объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения;

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требовании энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

С примечанием ознакомлены:


