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в соответСтвии сО статьей 5 1 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешает:

Строительство объекта капитaUIьного строительства

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

р"б"r" *aохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные

и другие характеристики надежности й безопасности такого объекта

строительство линейного объекта (бъeюttаtопuпаtьноlоспраппельсmва,асоdпцеювсоСПаВПlНеЙНОzОО6*Юttа)

реконструкцию линейного объект Z (объекпа капulмиьноlо сmроulllельспва, ахоdяtцеzО В СОСПаВ ЛuНеЙНОzО бt*Кmа)

Мrогоп"артирный жилой дом поз. l
со встроенными помещениями на }racTke

ограншIенном Сернурским трактом, улицей
Молодежной и проектируем_ы ми ул ицами

в селе Семеновка в городе Иошкар-(-)ле,

вкJIючая внутрикварт€шьные сети.

наименоваrие объекга каIмтiIльного строительства

(этапа) в соответствии с проектной докумеrтrаrцrей

ооо кАкадемЭкспертиза>

наименование организации, выдавшей положительное

закJIючение экспертизы проектной документации,
ивслrtаях, предусмотренных законодательством

российской Федерации, реквизиты прикtlза об

}тверждении положительного закJIючения

Ng 1 2-2-1 -3 -0'l 13з2,2021
от 26.1|,202t r.

Регисграчиоr*rый номер и дtIта вьцачи положитеJIьного

закJIючения экспергизы проекгной документаIц,rи и в

слу{аях, предусмсrгренньIх законодательством Российской

Федерации, реквизиты приказа об угверждеrии
положитоJъного зашIюченшI государствеrшой

Iед."rро"й r""Ф земеJъною у{аспа (земоььж 1часшов),

в предеJIах ююрю (rсrюрьж) рспoIIсDкен иIll4 ппililrруеrся

l2:05:3301001
Н"rер кадастрового кварпша (кадасгровьж кваргалов),

в предеJIах коюрого (ксrгорьп<) расположен уlllи

планируsrся расположение объекга каIIит,IJъною

12:05:3301001:8856



кадастровый номер реконструируемого объекта
капитrtльного строительства

3.1
Сведения о градостроительном IIJIане земельного
)дастка

Ns РФ- 1 2-2- 1 5-0-00-202l -0зз4
от l4.t2.202l

з.2
сведения о проекте шIанировки и проекге межеваниJI
территории

5.5

сведеrия о проеrспrой дощумешащм объекrа
каIIитаJIьного строитеIъства, I1ланируемого
к Фроштельству, реконgtрукцil,I, проведению рабсrг
сохранения объекга культурного НаСJIеД.Ш, при которьD(
затрilгив:lloтся консгрукглвные и другие харакгеристи(I{
надежности и безопасноgги объеlсга

ОАО кМарийскгражданпроект - Базовый
территориальный проектный инстиryт>>

в2021 r,
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Крашие прекшше харакrериспfiIr дя сrриIеJБсIщ реконсгрукlц{,I обьекга мпитzlьною gtроитg;ъgгва,
обьеlсга куJIьтурноЮ н!lсJIед{я, ес.шr прИ прведениИ рабсrг пОсохраненlло обьекга культурною нtlсJIедля
заrраrиваI0rся конgrрукгIвrше идругие харакrериgпдсll надежности и безопасносгитакою объекга:

Общая площадь (кв.м): 6913.9 I]rощuдо r{астка (кв.,u): 9583,0
Сбъем (ку6.м): з1297,96 втOм чисJIе поlремноЙ.аст,t fty6.M): 2640.96
Количесгво угажей @m.): 10 Высота (м):

Коlrrчесгво подземлъ ж srажеЙ (шm. ) : 1
Вместимость (чел):ГIлощадь застроЙки ftB. м): 1059,5

иные показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
с. Семеновка, ул. Молодежная
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Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность (прогryскная способностьо
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень нilпрякения лlший э.пекгропередши

Перечень конструктивных элементов,
Ьказывающих влияние на безопасность:

Иные покiIзатели:

Срок действия настоящего рiil}реценш - до << 25 ,> 2023 r.в соответствии с ч. |9 ст.5|
Гга постгоите.гrьного ко цекса Российской ФепераrrииW А.В. Игитов

(рuсшлQlрвм поOпlсч)

,Щействие настоящего разрешения
продIено до (_)

(dолжнtrm ь упоlнtlмоченilоzо л чца op?aila|
aюуцесп&lяюu|е?о вьлddчу lйзречлел |я ilа сmlюumеl ьспво)

уilо] ноilоче il l lo?o -1 u ца ор?dпd,

м.п.

г.

(пtiплсь) (расutчt|цwм поdпчсч)
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