
Кому: _1g__y__p____06ecmс оганиченной
(наименование застройщика

_______Ех__—0ТВСТСТВСННОСТЬЮ«КОНСТКТИВ»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

ИНН 7325116265
полное Наименование организации - ДЛЯ

__,____‚_у___р__,_д__432001г. Ульяновск л. Вообьева . 87
юридических ЛИЦ), его ПОЧТОВЫЙ индекс

`___@_______е-шай|:89272701603та1'|.ги
и адрес, адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата 14.05.2018 N—°—_73733132013---
______Щ—Ц__`————_МИНИСТа ИЯ Г.УЛЬЯНОВСК21

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федераш—Ш,

  

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской

Федеации, азешает:

Строительство объекта капитального строительства   РСКОНСТРУКЦИЮ объекта капитального строительства

 

   

    

Работы ПО сохранению объекта КУЛЬТУРНОГО наследия, затрагивающие КОНСТ-

руктивные И ДРУГИС характеристики надежности И безопасности такого объекта

 

дящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, вхо-
дящего в состав линейного объекта)  
СТРОИТСЛЬСТВО ЛИНСЙНОГО объекта (Объекта капитального строительства, BXO-I

    
  

 

   
Наименование объекта капитального строи-
тельства (этапа) в соответствии с проектной до-
кументацией

Многоквартирный жилой дом

 

    
    

 

   
  
    Наименование организации, выдавшей положи-

тельное заключение экспертизы проектной до-
кументации, и в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, рек-
визиты приказа об утверждении положительно-
го заключения государственной экологической
ЭКСПСрТИЗЫ

ь

000 «НормативЭксперт»
г. Омск

 

  
  
  
  

  

  

55-2-1-3-0017-18 от 10.04.2018

  

   

 

  

  

. оно,

23Aw”аключения государственной экологической

 

     

  



2

73:24.°040814:1776
   

 

Кадастровый номер земельного участка (зе-
мельных участков), в пределах которого (кото-
рых) расположен или планируется расположе-
ние объекта капитального строительства

  

  
   
   

 

   73:24:040814  Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых) рас-
положен или планируется расположение объек-
та капитального строительства

 

     
  Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства     

 

  

 

08.12.2017 Ng RU73304000—1517,
администрация города

Ульяновска

Сведения о градостроительном плане земельно-
го участка      

    

 

Сведения О проекте планировки И проекте ме-

жевания Территории

 

      
       

 

01/17, 2017г.‚
ИП Тухтаров Н.И.

Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению ра-
бот сохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопас-
ности объекта

  
   
   

  

    
     

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные И дру-
гие характеристики надежности И безопасности такого объекта: -

 

     

  

  
наименование объекта капитального строительства, ВХОДЯЩСГО В состав имуществен-
НОГО комплекса, В соответствии С проектной документацией:

Площадь участка (кв. м): 1 354,0

B том числе 1 098,0
подземной части (куб. м):

10 Высота (M):

  
3 305,46Общая площадь

(кв. м):

 

Объем (куб. M): 11 737,0

 

    Количество этажей

Вместшиость (чел):

534,0

 



Иные показатели: Количество квартир — 40 шт.‚ в том числе:
- однокомнатных — 8 шт.;
- двухкомнатных — 24 шт.;
- трёхкомнатных — 8 шт.
Общая площадь квартир — 2 227,1 кв.м;
Общая площадь встроенной части социального и комму-
нально-бытового назначения и обслуживания населения
(офисных помещений с сопутствующими помещениями —

2272,09м

Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Радищева

Краткие проектные характеристики линейного объекта: -

Категория:
(класс)

Мощность (пропускная способность, грузообо-
рот, интенсивность движения):

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

перечень КОНСТРУКТИВНЫХ элементов, ОКдЗЬШШО-

ЩИХ влияние на безопасность:

Срок действия настоящего разрешения - до "_g___L____01"екабя 2019 г.
в соответствии с ШМ—ХЩЬ—ЫЬД—Ш—Поектной ок ента ией 1/17-ПОС ИП Т та ова Н.И. аз ел «П оект
минганиза ни с оительства»
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Действие настоящего разрешения
продлено до "__ry__31"авста 2021 г.

Н„______.П.Селькова
(расшифровка подписи)Ш’

(подпись)(должность уполномоченного лица
„органа, осуществляющего выдачу

flit/""3; разрешения на строительство)
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3 к постановлению Правитель-
пунктом 1 приложения No.

440
продлено в соответствии с try 0
ства Российской Федерации от 03.04.2020 N.


