
Кому: Обществу с ограниченной
ответственностью Специализированный
застройщик <<Терем>>

153029, Ивановская область, город
Иваново, улица Попова, дом 32

РАЗРЕТТЕНИt
на строrлтЕеJIъсlЕво

(взамен ранее выданного разрешения на строительство
от 10.09.2020 ЛlЬ 37-RU37302000-00б8 -2020)

16.|1.2020 м 37_RU37302000-0085-2020

(наимeнoвaниеупoлнoМoченнoгoфeдеpzulьнoгo"ельнoйвластисубЪeктaРoссийcкoйФедepaции

илиopгaнaмесТНoгoсамo}пpaBления,oсyщеcTвЛяюЩихBЬIДaчуpазрешениянaсTpoиTеЛьcTBo.Гoсулаpc

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

Строительство объекта капитаJтьного строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитально.о 
"rро"тельства, 

u*од-ra-
в состав линейного объекта
реконструкцию линейного объекта (объекта капиталiно.о сrроительства, 

""од"rц*ов состав линейного объекта
наименование объекта капитсuIьнOго
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями
Литер 2
(1 этап строительства - блок-секция в осях 1-2),
(2 этаП строительства - блок-секция в осях 3-4),
(3 этап строительства - блок-секция в осях 5-б
со встроенно-пристроенными нежилыми
помсщениями

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспеDтизьт

Общество с ограниченной отвественностью
<<Щентр независимых экспертиз)



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случzuIх,

предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверяtдении положительного
заключения государственной
экологической экспертиз

Положительное заключение экспертизы от
25.08.2020 ль 37_2_1_3-041б50-2020
(проектная документация и результаты
инженерных изысканий)

_,) . Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитfulьного строительства

37:05:010408:86б

Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) распопожен или
планируется расположение объекта
капит€uIьного стDоительства

З7:05:010408

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Градостроительный план земельного участка от
29.01.2020 J\b RU37302000-1306, выданный
управлением архитектуры и
градостроительства Администрации города
Иванова

з.2. Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J. Сведения о проектной документации
объекта капитального строительства,
IIланируемого к строительству,

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Проектная документация объекта
<<Многоквартирный жилой дом со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями по
адресу: г. Иваново, ул. Революционная,
Литер 2> разработана ООО <<Квартал-Инвест>>
(заказ:01/2020, Иваново 2020)

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитzlJIьного строительства, входящего в состав имущественного
комплексц в соответствии с проектной документацией:
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
Литер 2 (1 этап строительства - блок-секция в осях 1-2)
Общая площадь
(кв, м):

5080 Площадь участка
(кв. м):

77l0

объем
(куб. м):

17830,2 в том числе
подземной части
(куб. м):

|247,7

количество
этажей (шт.):

10, в том числе
1подземный

Высота (м): 33,8б



количество
подземных этажей
(шт.):

l Вместимость (чел.):

Площадь
зпстройки
(кв. м):

595,7

иные показатели: Количество квартир - 72 шт., количество секций - 1 шт.

Наименование объекта капитального строительства) входяIцего в состав имупiественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
Литер 2 (2 эталl строительства - блок-секция в осях 3-4)
Общая плоIцадь
(кв. м):

5063,23 Площадь участка
(кв. м):

77|0

объем
(куб. м):

l7376,0 в том числе
подземной части
(кчб. м):

1368,0

количество
этажей (шт,):

10, в том числе 1

подземный
Высота (м): 33,20

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки
(кв. м):

б19,8

иные показатели: Количество квартир -72 шт., количество секций - 1 шт.

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
Литер 2 (3 этап строительства - блок-секция в осях 5-б со встроенно-пристроенными
нежилыми помешениями)
Общая площадь
(кв. м):

5343,95, в том числе
площадь
встроенно_
пристроенньш
нежилых
помещений - 46.1,3

Площадь участка
(кв. м):

77l0

объем
(куб. м):

184бlr3, в том числе
объем встроенно-
пристроенных
нежилых
попtещений
2055,75

в том числе
подземной части
(куб. м):

825,35

количество
этажей (шт.):

10 (блок-секция в
осях 5-6), в том
числе 1подземный1
1 (встроенно-
пристроенные
нежилые
помешения)

Высота (м): 33120 (блок-секция в осях 5-
6);
3,9 (встроенно-
пристроенные нежилые
помещения)



вместимость
(чел.):

количество
подземных этажей

иные показатели:

Бп"о"a"ая область, город Иваново, улица

Рauоrraо"онная, Литер 2, микрорайон Самоцветымрес (мейоположение) объекта:

Протяженность:

Й"rцrЙ" ("ропускная способность,

интенсивность движениял

ТrгЦКЛ, ВЛ, КВЛ), уровень наlrряжения

линий электропередщ

иные показатели:

срок действия настоящего разрешения 
_ до 10.02.2026 (для 1 этапа с]роительства (блок_секция в

осях 1-2), для2этапа строитепьства (блок_секция, о,", З-4) и для з Ъ,u,u строительства (блок_

секция в осях 5-6)) в соответств"" .;;;;лом б <<Проект организации строительства) проектной

документации объекта <многопuuрr"рrrurй жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми

,,омещениями ,,о адресу: г. Иваново, yn. Р."опюционная, Литер 2>>, разработанной ооо кКвартал-

Инвест> (заказ: 0| 12020,Иваново 2020),

заместитель главы
лминистрации города Иванова

А.В. Наумов

16.11.2020
м.п.

Щействие настоящего разрешения
продлено до

{\
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"ý



Разрешение на строительство:
Подготовлено
консультантом строительно-разрешительного отдела
управлениrI архитектуры и градостроительства

согласовано
исполrrяющий обязанности начальника управлена,I
архитект}?ы и градостроитепьства

/'i
й: а Jala

Н.П. Казарцева

Н.В. Петрова


