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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата

№ 33-RUЗЗЗОlООО- 31

12.05.2020

-2020

перереrкстрация разрешенм от 07.02.2020
_ __ _ _ _ № 33-RU33301000· 05 -2020

Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира
(накмсttоаанмс уnо..,номо~1,оrо фuф1J11o1toro орmна 11cПOJL1t,n-c..,WIOA ~ • •111и opruea мcnon111ne.1ш105t м~ cy6w,1m1 Poccм.filc:кoA ~ или opГJJt.t
NC<mfOfO QWOynpa611CIIМI. ОС')'Ш«'ТLUIОЩ)а

в

соответствии

со статьей

11w,м-.у J)l]pC:WCIW

стромтс;u,сr80. г0()'41pc111CЩIIU сорnорац,,1• 110 атомноА )нерпr11' ..РосатоN'1

HI

Градостроительного

51

кодекса

Российской

Федерации

разрешает :

1

+

Сtроительство объекта каmпальноrо строительства
Реконструкuию объекта кашпальноrо строительства
Работы по сохранеnию объекта культурного наслед11J1, затрагивающие конструктивные и друrкс

х•nакrеnнстНl<'Н надежности и безопасности такого объекта

Строительство линейного объекта (объекта
лкнеl!ноrо объекта
Реконструкцию шшсl!ного объекта

строительства,

ВХОдl[ЩеГО

В

состав

капитального строительства,

входящего

в

состав

капитального

(объекта

лнне1!11ого объекта

2

Нанменова1111с

(этапа)

объекта

стро1rтсльства

капитального

Многоквартнрныl! жнпоl! дом

8 COOTBCТCTBHJI С ПDОСКТНОI! ДO~'VM CHТIЩIICR

На11мс11овакне

выдавшеn

органнзацни.

эксnертmы

заключение

проектиоn

спучаах .

предус м отренных

РосснАскоn

Федерации,

положителы1ое

докумс~пац,111.

ООО ((КОИН-С»

о

зако 11одатсльством

реквюиты

об

приказа

закmо•1сн11.11

полож~пельноrо

утверждени и

11

госvдаnетоеш,оn ·жоnогическоl! экспсnтизы
Регнстрацно1шыl! номер и дата выдачи положитель11ого
экспертизы

закл1оченн.11

проектной

случаях,

предусмотренных

Росс.кl!ской

Федерации.

документации

в

законодательством

реквизиты

приказа

№ ЗЗ-2-J-3-002232-2020 ОТ 3 J .OJ .2020

№ 33-2·1-2-014058-2020 от 23.04.2020
-1('
N3!> -J. - I - J- 003H~ - ~,O. or ,;,. OI, J..DJ.rJ

об

заключс н1111

положнтелыюго

утвержде н ин

11

rосvдаnетоснноl! экологической экспсотизы

з

Кадастровыl!
участков).
или

номер

( Ш.leJlbRЬIJ<

у,1астка

~еммьноrо

33:22:022046:1~45

в пределах которого (которых) расположен

пла11 11 руетс11

расположение

объекта

кап1палы1ого

с-mо итсльсто а

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в
11рслслах

которого

планируется

(которых)

расnопожсшtе

расположен

объекта

33 :22:022046

IIЛII

капитального

стnо~пельстоа

Кадастровыl!

номер

рско11стру11русмого

061,СКТ!\

.

калнталыtоrо сmо нтеJtьства

3.1

Свсдс1111я о 11'адостро11тслы1ом

1111u11c ·1смс11ы101·0 участка

№ RtJЗ:1301·006536, ПОДГОТОВJIСII управле1111ем
архитектуры

и стро1пельстоа адми11истрации

1·опода ВJ111д11М 11Па

3.2

Свсдс11и1t о проекте 1~ла 11 нроnю1
теnnитоnии

11

проекте

межсоан 1 1я

.

03.09.2019

Сведе11ИJ1

3.3

прое~n-ноА

о

o6ьein-a ООО «Коюи11ент»

докуме1mщии

КЗПIП1111Ь\1OГО

стро1пе11ьстаа .

стронтеm,ству ,

реконструкu11 11,

ма11ируе11ого

к

разработа11 в

201 9 голу

работ

проведению

сохранеиИJI объекта культурного наспелня, при которых
1атраrиваются конструктивные и другие хара~,-ер11стнки

щщежносп1 н бе1опаспости объекта
Краткие

4

прое~n-11ые

куru.турного

характеристики

о6ьекrd

стронтельства.

культурного

для

эатрапшаются

наследия

строительства,

наследш.

еслн

прн

реконструкции

проведе1111и

конструктивные

11

другие

обьекта

к а пнтвпы10го

работ по сохранению объекта
характер11ст11кн

НадСЖIIОСТН

н безопасности такого объекта:
Ншменован11е объекта капнтвпьиого стро11тельства, входящего в состав 11муще ствен11оrо комш1 е кса .
в соответствии с проектиоll докуме 1 mщ11еА :

Общая площадь

14363,1

( кз. м) :

Объем

54224,9

(куб. м):
1<011ичество ~niжeR

11

( шт.):

Площадь

8428

vч астка ( кв. м) :
В ТОМ

'IIICJIC

3693,5

подземноА части l""б. м):

35,1 6

Высота ( м ) :

Количество
подземных этаже!!

j

(шт.):

Площадь застр0Rю1

1809.0

(кв. м):

кош~ч=о секцнJ:1 -5: общая 1111ощадь коарт11р - 9166,3 кв.м. : общее 1:оппчество
квартир -206 шт.; приведе111111J1 ru,ощадь нежнпых помещений общественного

Иные
псказатеп11 :

11а1наче1ШJ1

- 557.4 о.м

Адрес (местоnо11оже11нс) объекта:

5
6

.

Вместимость (чел.):

0611. Владнмирская,

МО город Владшdнр (ropoдcкoll

округ}, rород Влвд11мир. у11. Новrородская. д. 1

Краткие nроектш,,с харапернсп1ки т1неl!ного объекта:
Категор1~я: (кпасс}
Протяже1111ость:

МОЩIIОСТЬ (про11ускщu1 способ11ость, 'l)У3Оо6орот. ИIГГCIICIIRIIOCTI,
дв~tже1111я):
Тип (КЛ, ВЛ .

KBJ1). vno oe11ь н алоя жею~я л нннR эл ск,-nопе=,1ач11

Перече11ь ко 11струк1·ив11ых элементов. оказыо а1ощ 1, х вл11я1шс на

бе3опасность:
И ные пока1ате11 11:

Срок действия настоящего разрешения - до ·· U7 ··

февраля

20 23 1·. о соответств,ш с _ __ _

представпе1О1ым Проектом органюац1111 стро1rтепьства

Заместитель главы адми11истра11ии города,
начальник управления

С.А. Сысуев

архитектуры и С1J)ОИТельства
{доnжностt. yJIOЛIIOM 0 11 CIIIIOГO Jllfl(8

( рас шиф ровка под1111сн)

opra11a.

ОС)'ЩССfВМЮЩСГО 111.1даt1у p n·JpCIIICIIIUI 113 стро•rтеп~.ство)

" 12 ·•

мая

20 20

r.

го разрешения r1 роме110 до

_ _ _ ____ 20

юм о 1 1с11110 1·0 тщ а органа.

( 11одп11с ь)

,у рu1рс111 с 1111м

20
мл.

r.

1ia стро1n с л 1.ст110J

r.

(рuс1ш1фро оtа подп11с11)

