
Кому: Закрытому акционерному обrцеству
<<Кран-Инвест>
153000, Ивановская область, город
Иваново, улица Большая Воробьевская,
дом 1б, офис 3

РАЗРЕТПЕНИЕ
на строrdtrеJIъстЕво

|6.07.202l лъ 37-RU37302000_0077-202 1

АдминистDация гоDода Иванова
(НаИменование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

ИЛИ ОРГана местного самоуправления) осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, рiврешает:

Строительство объекта капитzulьного строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства ч

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)

2. наименование объекта капита!тьного

строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Реконструкция нежилого здания под
многоквартирный жилой дом со
встроенtIо_пристроенными помещениями

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной док)rментации, и в случzшх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации9 реквизиты приказа

об утверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью <<Энергоэкспертпроект>

Общество с ограниченной
ответственностью научно_техническое
объединение <<Энергоэкспертпроект>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертиз

положительное заключеЕие
негосударственной экспертизы от
30.0б.202 1 лъ 37_2-1_2-0354|6-202l
(проектная документация)

положительное заключение
негосударственной экспертизы



L

05.04.2021 л} 37-2-1-1-015955-2021
(результаты инженерЕых изысканий)

37:24z020|30:1075
Кадастровый номер земельного r{астка
(земельных yIacTKoB), в пределах которого

(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитального

З7z24z020l30
Ймер кадастрового квартала (кадастровых

кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строитепьсlцq

37 z24:020|30:1419Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитаJIьного строительства

Градостроительный план земельного

участка от 12.08.2020 NЬ RU-37-3-02-0-00-
2020-007 4, выдаЕный управлением
архитектуры и градостроительства
Администрации города Иванова

Сведения о градостроительном плане

земельного участка

Сведения о проекте планировки и проекте

межевания территории
Проектная документация объекта
<<Реконструкция нежилого здания под
многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями
по ул. Ермакаr 45 в г. Иваново>>

разработана ООО <Стройпроект Иваново-
Вознесенск>> (заказ: 77-0|,20rг Иваново

Сведения о проектной документации
объекта капитiIльного строительств4
планируемого к строительству,

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,

при которых затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и

безопасности объекта
Кр"r-". "р*-""* характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального

arpo"ran"aTBa, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению

объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасностц fqд9l9 jФ9цта:

ffiекTакaПиTaлЬнoгoсTpoиTеЛЬсTBa'BxoДяЩeГoBcoсTaBиМyЩеcTBеннoГo
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Площадь участкаОбщая trлоIцадь

в том числе подземной

Высота (м):l0 (в том числе
подземный

количество
сотрудников 17, в том
числе магазина - 13,

офиса - 4

Вместимость (чел.):количество
подземных этажей

Площадь
застройки

Количество секций - 1.иные показатели:



5. Адрес (местоположение) объекта: 153025, Ивановская область, город Иваново,
улица Ермака, дом 45

6, Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Проlяженность:

Мощность (пропускная способность,
грyзооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
окaвывающих влияние на безопасность:
иньте показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до |6.12.2022 в соответствии с разделом б <Проект
организации строительства)) (заказ: ]7-0|-20-ПОС, г. Иваново 202I г.) проектной док}ментации
<Реконструкция нежилого здания под многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
помещениями по ул. Ермака,45 в г. Иваново>.

заместитель главы
Администрации города Иванова

А.В. Наумов

16.07.202l
м.п.

.Щействие настоящего разрешенIilI
продлено до

м.п.


