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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата EO.fZ Z{эZl м 12-RU1 2315000- -/OZ,2021.

в соответСтвии сО статьей 51 ГралоСтроительНого кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешает:

1

строительство объекта капит€rльного строительства
g

реконструкчlдо объекта капитального строительства п

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные

и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
п

п

Реконструкчию линейного объекru (обwкlпtl капumсиьно?о спроuпеJlьcпlва, ыоdяulе?о в сосПСlВ пlнейНОzО Ф*ЮПа) п

2

наименоваrие объекга каIIитrlльного строительства

(эгапа) в соотв9тствии с проектной докумеlrгацией

Многоквартирrый жптrой дом поз. l
со встроенными помещениrIми на )ластке

ограншIешrом CepHypcK1,1IrЛ ТРаКТОМ, улицей
Молодежной и проектируемь. Iми улицами
в селе Семеновка в городе Йошкар-Оле,

вкJIючая внутриквартальные сети.

3 этап строительства _
наименование организации, выдавшей положительное

закJIючение экспертизы проектной документации,
ивсJryчаях, предусмотреЕньгх законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

угверждении положительного закJIючения

госYдаDственной экологи!Iеской экспертизщ_

ООО кАкадемЭкспертиза>

Ремсграц,rоr*шй номер и дsта вьцаlм положитеJIьного

закпючениrI эксперIизы проекп{ой доIqrменrдц{рI и в

апуча"Dь преryсмшренньD( законодатеJъством Россlйской
Федераlдш,l, реквизиты приказа об угверждешш4
положитеJъного з:lкпючения государсгвеrшой

экологической экспертизы

Ns 1 2-2- 1 -3 -07 lЗз2-202t
от 26.1I.202l r.

J

Каласгрвьй номер зомеJIьною раcrка (земыьлъж уасшов),
в предsгtzlх ксtюрю (лксrюрьж) рспоJIсDкен или ппанируется

распоlrокение бьекга rегрrгальною щ

12:05:3301001:8856;
12:05:З301001 :8855

Но"ер млuс.рвого кварцша (кадастровьпс кваргалов),

впредФzж коюрою (коюрьпl) рtюположен wм
гшIаIilrруsгýя расположение объекга каIIитaлiъного

строитеjIьства

12:05:3301001



Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитtlльного строительства

3.1

Сведения о градостоительном IIJIане земельного
)цастка

N9 РФ-12-2-1 5-0-00-202l -0334
от |4.|2.20211'

Ns РФ- l 2-2- 1 5-0-00-202 1 -0333
от t4.12.2021

з.2
Сведения о проекте шIанировки и проекте межеваниrI
территории

з,з

Сведеrпrя о проекгной документаIддп объекга
каIIит:UIьною сгрI{rеrьсгва, ппанируемою
к cTpoLITeJrьcTBy, реконffрукlцш4 прведению рабсrг
сохр:шения объекга куJIьтурною нzюледля, при KOTopbD(
затр{гиваются конgгрукгI8ные и друпrе харilсгеристики
надежности и безопасносги бъекга

ОАО <Марийскгражданпроект - Базовый
территориаJIьный проектный институг>>

B202l г.

4

Кратме прelсrные харакгериспffй дIя сrроrrеьсгва реконсrрукtцш бъекга каIIитаJIьною сrрlтrеьшва,
бъекга куJъ,т}рного нzюлед/я, есJIи при проведении рабог по сохранению объекга куJът}рного нzюледш{
зitтрrгиваюrся консrрукtIвIъIе и друпде харакгеристики надежности и безопасности такою фъекга:
}Iаш,rеновшше объекга каIIитаJьного строитеJIьства, входящего в состав иNý/щественного комплекс4
в соответствии с проектной докиrлеlrтацией:
Общая ппощаць (кв.м): 6799,1б flпощадь участка (кв.м); 9583.0;3157.0
Объем h<уб.м): 30330,61 вюмчиQIIеподземноЙчасги (9б.м): )<)) о)
Коrичество угажей (ulm); 10 Высота (м):

Копичесгво подземtъж этажей (шm,) 1
Вместимость (чел):

[Iпощадь засгройки (кв. м); |047,з|
иные показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, г. Иошкар-Ола,

с. Семеновка, ул. Молодежная

6

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: (кпасс)

Протяженность:

Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
}ровень напрюкеншI лlший шекгрпередачи

Перечень конструктивных элементов,
окrlзывающих влиlIние на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до ( 25 ) июля 20 23 г.в соответствии с ч. lQ cT.5l
,.,._ Грапостtrlоительного копекса Российской ФепераrlиF

'r"/

продIено до

А.В. Игитов
|р**чр*"-**"/

(Оо.пжносп ь уtопомоче п ilо?о.q чца Opaaila,
куцесп&|яхпцеzо вьtйчу цl:lpeute н uя па спроuпельспво)

упоп ilомоч е н н о?о л uца ор?анd,

м.п.

20 г.

(iloirllcb) (расuпфровм пйплсч)

20_ г.


