
Кому: Управлению капитального строительства
Администрации города Иванова
153000, Ивановская область, город
Иваново, площадь Революции, дом 4о

кабинеты 24oZ5

РАЗРЕТПЕНИЕ
на стЕроитеJIьсЕво

14.07.20L7 Nь37-RU37302000-01бб_20 1 7

Администрация города Иванова
(НММеНОВаНИе УпОлномоченного федераJIьного оргаЕа исполнительной власти или органа исполнитеrьной власти сфъекга Российской Федерации,

ИЛИ ОРГаПа МеСТНОЮ СамОуправления, осуществJUIющID( выдачу разрешеЕия на строительство. Государсгвеннм корпорация по атомной энергии "Росатом")
В СООТВетствии со статьеЙ 51 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, рrврешает:

1 Строительство объекта капитчlльного строительства ч

Реконструкцию объекта кагIитаJIьного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитiLльного строительства, входящего в
состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитi}льного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Спортивный зал среднеобразовательной
школы ЛЬ 4з

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслr{аllх,
предусмотренньтх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного
зitкJIючения государственной экологической
экспертизы
Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокр[ентацииивслуччшх,
предусмотренньIх зiжонодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного закпючения
государственной экологической экспертиз



37z24:020244z\9
(земельньпr yracTKoB), в пределах которого

(которьпr) расположен или планируется

расположение объекта капитаJIьного

Кадастровый номер земепьЕого уIастка

37z24:020244
Номер кадастрового KBapTarra (кадастровьж

кварталов), в IIределах которого (которьuс)

расположеII или планируется расположение

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитально!9 qр9д]9д!9]эл

Й"ч"оrо от 13.09.2Qltr ДЩiffД

Градостроительный план земельного

у"ч.r*оЪт 13.09.201б J\ЪRU37302000-

ЬОООООООО03408, утвержденный приказом

начальника управления архитектуры и

градостроительства МЧ"I:ТРll:i

G.д"""" о градостроительном плане

Сu.ден"я о проекте планировки и проекте

Проектная документация на объект:

<<Строительство спортивного зала

средЪеобразовательной школы J\b 43 по ул,
Ёо.о"чr 49,. И*ч"ово)> разработана ООО
<<АрхСтиль>>
(N} 60/16, Иваново, 2016)

С"еде"и" о проектной документации
объекта капитапьного строительства,

планируемого к сц)оительству,

реконструкции, проведеЕию работ
сохранения объекта культурного наследия,

при KoTopbD( затрагиваются конструктивные

чt другие характеристики Еадежности и

fiлясTpoителЬсTBa'pЪ'.o''с'pyкuииoбъектaкaпит'tльнoгo
строительства, объекта кулътурного наслодия, если при проведении работ по сохранению

тр .!.япяктепистики

;"#;;;;й;;;;^ ;;;;;; зац)агиваются конструктивные и дрУГИе ХаРаКТеРИСТИКИ

надежности и безопасности такого
в состав имущественного

59б1,11

Вмесrимость (чел.):

Стоимость строительства объекта - 2|510,1L9 тыс.
17б79,90 тыс.

153030, И""новская область, город Иваново,
мрес сместоположение) объекта:



улица Носова, дом 49

Протя;кенность:

_Чошrосr" (пропускная способность,
интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения

Перечень конструктивных элементов,

оказывающих влияние на qJэ9це9g99fц
иные показатели:

Срок дейсТвия настоЯщего разрешениЯ - до 29 япваря 2018 г. в соответствии с разделом 7 <<Проект

организации строительства)) проектной докр{ентации на объект: <<строительство спортивного зала

среднеобразовательной rrlколы Ns 43 по ул, Носова,49 г, Иваново>>,

Заместитель главы Администрации
города Иванова

14.07.2017 r.
м,п.

,Щействие настоящего рiврешениrl
продлено до
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Категорrtя:


