
кому обществу с ограниченной
ответственностью Специализиров анный
застройщик <ТОПОЛЬ-М>
1 53025, Ивановская область,
город Иваново, улица Тимирязева, дом 1,
строение 2, офис226

РАЗРЕТПЕНИЕ
на стЕроldтеJIь стпво

(взамен ранее выданного разрешения на строительство
от 30.07.2020 ЛЬ 37-RU37302000-0054 -2020)

26.11.2020 ль 37-RU37302000-0088-2020

ддминистрация города Иванова
(наименование уполllомоriенного федерального орга}lа 14сполнительной власти илл] оргаtlа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

или органа местного самоуправле}lия, осуществляющих выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

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

l Строительство объекта капитального строительства ч

Реконструкцию объекта капитального строительства

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 капит.lльного строительства, входящего в
состав линейного объекта)

2, наименование объекта капитirльного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

14-ти этажный жилой дом со встроенными
гаражными боксами

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации)ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении поло}кительного
заключения государственной экологической
экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью <<Ивановский центр
негосударственных экспертиз)>

Регистрачионный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа

положительное заключение
негосударственной экспертизы от
24.07 .2020 ль 37-2- 1 -3-033595-2020
(проектная документация и результаты
инженерных изысканий)



об утверlкдении полохмтельного заключения

нной экологической экспертиз

Itадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого

(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитаJIьного

37:24:040135Номер кадастрового квартала (кадастровых

кварЙов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта кап итального строительства

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитаJIьноI9_9]р9дf9д!9]дq

Администраrrии да Иванова

Гралостроительный план земельного

yiu"rn u от 22.06.2020 J\Ъ RU-37-3-02-0-00-

2020-0027, выданный управлением
архитектуры и градостроительства

Сведения о градостроительном плане

земельного участка

Сu"д"""о о проекте планировки и проекте

мех(евания террцт9рцц
Пр**r"uя документация объекта <,r14-ти

этажный жилой дом со встроенными
гаражными боксами по адресу:

Ивановская область, г. Иваново, ул, 2-ая

Леlкневская>> (заказ z t,20 l 4, 2020),

разработанная обществом с ограниченной

ответственностью <<комбинат

ительных конструкций <<П

ев"д"ни" о проектной документации
объекта капитаJIьного строительства,

планируемого к строительству,

реконструкции, проведению работ

сохранения объекта культурного наследия,

при которых затрагиваются конструктивные

и другие характеристики надежности и

безопасности объекта
кiiясTpoиTеЛЬcTBa,p-eкoнсTpyкцииoбъекTaкaпиTаЛЬнoГo
строительства, объекта культурного наследия, если *:.:y_",1,j,::i*lб"T :;J:i;';;r#

Наименование объекта капитаJIьного строительства,_входящего в состав имущественного

комплекса, в соответствии с проектной документациеи:

Площадь участка

в том числе подземнои
части (куб. м):

Высота (м):15, в том числе
подземный

количество

Вместимость (чел.):
количество
подземных этакей

для индивидуальных

владельцев - 15 м/мест
иные показатели:



Встроенные гаражные боксы - 14 м/мест

Адрес (местоположение) объекта: Ивановская область, город Иваново, улица 2-я
лежневская

краткие проектные характеристики линейного объекта:-

Протях<енность:

Мощность (пропускная с.rосоЪrrЙrц
, интенсивность движения):

линий электропередачи
Перечень конструктивных ,леrе"Тоц
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок действия настоящего рiврешения
организации строительства) проектной
встроенными гаражными боксами
ул, 2-ая Лежневская> (заказ: 1-2014,2020),

заместитель главы
Администрации города Иванова

26.11.2020
м.п.

Щействие настоящего разрешения
продлено до

- до 28.02.2022 в соответствии с разделом кПроект
документации объекта к14-ти этажный хtилой дом со
по адресу: Ивановская область, г. Иваново,

А.В. Наумов

Категория:



Скреплено 3 (три) листа.

Консультант строительно-

разрешительного отдела

управления архитектуры и
градостроительства
Администрации города Иванова
А,М. Клюева


