
кому: Управлению капитальнOго строительства
Администрации города Иванова
153000, Ивановская область, город
Иваново, площадь Революции, дом 4,
кабинеты 24125

РАЗРЕТПЕНИЕ
на сЕроIdЕеJIьстЕво

(продление срока действия разрешения на строительство
от 14.07.201 7 N} 37-RU37302000-01б 6-2017)

17.01.2018 ль 37-RU37302000-0013-2018

АдминистDация гоDода Иванова
(НаименОваrие 1полномоченного федерального органа исполнительной власти иJIи органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации,

или орпша местного само}правления, ос)дцествJIяющих выдачу рtlзрешения на строит9льство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")
в соответствии со статьеЙ 5l Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, рrврешает:

1 Строительство объекта капитtlJIьного строительства ч

Реконструкцию объекта капитtlльного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности тtжого объекта
Строительство .rпанейного объекта (объекта капитalльного строительства, входящего в
состчIв линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капит€Iльного строительства, входящего в
состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитальЕого
строительства (этапа) в соответствии с
проектной док}ментацией

Спортивный зал среднеобразовательпой
школы NЬ 43

Наименование организации, внлавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивсл)лаях,
IIредусмотренньIх законодательством
Роосийской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного
закJIючения государственной экологической
экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучЕuIх,
предусмотренньж закоЕодательством
Российской Федерации, реквизиты прикЕIза
об утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертиз



3, Кадастровый номер земельного r{астка
(земельньrх участков), в пределах которого
(которьrх) расположен или планируется

расположение объекта каIIитального
строительства

37:24з020244z19

Номер. кадастрового квартЕrла (кадастровьIх
кварталов), в пределах которого (которьп<)

расположен или планируется расIIоложение
объекта капитального строительства

37z24z020244

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Градострительный план земельного
участка от 13.09.201б ЛЪRU37302000-
00000000003408, утвержденный приказом
начальника управления архитектуры и
градостроительства Администрации
города Иванова от 13.09.201б ЛЬ 333-г

Сведения о rrроекте планировки и проекте
межевания территории

J.J. Сведения о проектной документации
объекта капитt}льного строительства,
планируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при KoTopbD( затрzгиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности объекта

Проектная документация на обьект
<<Строительство спортивного зала
среднеобразовательной школы .}{Ь 4З по
улице Носовао 49 г. Иваново) разработана
ООО <tАрхСтиль> (б0116)

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитatльноiю
сТроительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются коЕструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности тЕlкого объекта:
НаименОвание объекта капит€tльного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):

703,09 Площадь участка
(кв. м):

2740

объем
(куб. м):

5961,11 в том tмсле подземной

части (куб. м):
количество
этажей (шт.):

1 Высота (м): 9,97

количество
подземньD( этажей
(шт.):

Вместимость (чел.): 25

Площадь
застройки
(кв. м):

793,48

иные показатели:

5. Адрес (местоположение) объекта: 15303-0, Ивановская область, город Иваново,
улица Носова, дом 49



6. кратк"е проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(K,racc)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень наIrряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные покrватели:

Срок действиlI настоящего разрешениlI - до 17.06.2018 г. в соответствии с р{lзделом 7 кПроекг

организации строител"сrва (kорректировка сроков продоJDкительности строительно-монт€Dкных работ)>

проектной документации наобъЪ*, кСтроlательство спортивного зirла среднеобразовательнОй школы Ns 43

по улице Носова,49 г. Иваново>>.

Заместрrтель главы Администрации
города Иванова

17.01.2018
м.п.

!ействие настоящего рzврешениJ{
продлено до

м.п.

t

Е.А. Берегов
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Скреплено 3 (три) листа.

Администрации города Иванова
Н.П. Казарчева


