
[(ому Фбществу с ограниченной ответственностьто
(наименование застройщика

€пециализированньтй застройщик
фамилия, имя, отчество _ для гра)!(дан'

кФоомат А>

}.[ч 13_гш 13301000 - 6 -202|

Админиотоация гооодского округа €аоанок
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти'

или органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерашии'или

органа местного самоуправления' осуществля!ощих вь|дачу разрешения на строительство, [ооуларственная корпорация по

й 51 г ой Фе
атомной энергии <Росатом>)

в с00тве'гствии с0 статьси ) 1 ]. рад0с'гр0ите.]1ьн0!'0 к0декса г0ссииск0и \Редерации' ра.3ре|шас'1
1 €троительство объекта капит€ш1ьного строительства

2.

Ёаименование объекта капит€!пьного строительства (этапа)
в соответствии с проектной документацией

к)(илой дом ]\р3 в
кварт'}ле' ограниченном

улицами €адовая,
|рузинская, €аранск'ш1,

(ирова>
Ёаименование организ ации' вь1дав1пей поло}кительное
закл}очение экспертизь1 проектной документации и в
случаях, предусмотреннь1х законода1ельством Российской
Федерации' реквизить1 приказа об утвер)кдении
п олох{ительно го з акл}очения го судар ствен ной
экологической экспертизь1

ооо
кйорловский институт

негосударственной
экспертизь1)

Регистрационнь]й номер и дата вь|дачи г{олоя{ительного
закл1очения экспертизь| проектной док}ментации и в
случаях' предусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации, реквизить1 приказа об утверждении
поло}кительного заклточения государственной
экологической экспертизь1

]\ъ 1 3 _2- 1 -3 -00 122з -202|
от 18 января2021 г.

1
-).

1{адастровьтй номер земельного участка (земельньгх

участков), в пределах которого (которьтх) расположен или
планируется раополо)кение объекта капитс[пьного
строительства

13:23:0910238: 1950

Ёомер кадастрового квартала (кадастровь1х квартаг1ов), в
г{ределах которого (которьтх) располо)кен или лланируется
располо я{ение о бъекта капит€ш1ьн о го стро ительства

13,23:091 023 8

1{адастровьтй номер реконструируем ого о бъекта
капитс|]-{ьн ого стро ительства

3.1 €ведения о градостроительном плане земельного участка

25.12.2020 г.
]ч1'р РФ- |з -2-01 _0_00_2 020-

4647
Администрация

городского округа €аранск
з.2. €ведения о проекте планировки и проекте межевания



территории

.-
-)._)"

€ведения о г{роектной докумен тации объекта капитсштьного
строительства' планируемого к строительству''

реконструкции, проведени}о работ сохранения объекта
культурного н аследи я, т!ри которь1х з атрагива}отся
конструктивньте и другие характеристики наде)кности и
безопасности объекта

ооо
< ( аранскгра)кданпроект)

2028 г.

4.

1(раткие проектнь1е характеристикут для строительства, реконструкции объекта
капит€штьного строительства' объекта культурного наследи я, если при проведении работ
по сохранени}о объекта культурного наследия затрагива}отся конструктивнь1е и другие
характеристики наде)кности и безопасности такого объекта:
Ёаименование объекта капита]1ьного строительства' входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Фбщая г{лощадь (кв.м): тз1,7 4,48
|{лощадь учаотка
(кв.м): 5з\6

Фбъем (куб.м): 47 4з5,4
в том числе подземнои
части (куб.м): 2046,00

1{оличество этажей (тшт.): 18 Бьтсота (м.):

1(оличество подземньгх этаэкей
(тпт.): 1 Бместимость (нел.):

|1лощадь застройки (кв.м) : 978,50
?1ньте показатели:
\{илая площадь квартир (кв.м): 4268,84
|[лощадь квартир (кв.м): 9060,51
Фбщая площадь квартир (с унетом
лод>кий и балконов с пония{атощим
коэффициентом) (кв.м) :

947з,|1

|!лощадь летних помещений (кв.м): 1082,64
1(оличество квартир (тшт.) :

в том числе:
1-комнатнь1х квартир
2-комнатньтх квартир
3_комнатнь1х квартир

\44

з4
6з
47

5. Адрес (местоположение объекта):
Республика Р1ордовия, г.€аранск, ул. €адовая

6. 1{раткие проектнь1е характеристики линейного объекта:
(атегория (класс):
|!ротлкенность:
Р1ощность (пропускнш{ способность'
грузооборот' интенсивность двиэкения) :

[ип (кл, вл, квл), уровень наг1ря}кения
линий электропередачи
|[еренень конструктивнь1х элементов,
ок€вь1ватощих влияние на безопасность:
Р1ньте г{ок€ватели:

€рок действия настоящего разре1шеъ!|4я - до к16>
в соответствии с пооектом оогаътиза|7ии

|{.Ё. 1ултаев
(растшифровка подписи)

окоуга €аоанск
ного лица органа'

ра3ре1шения на

ител
итоня 2023 г.


