
Кому обществу с ограниченноЙ ответственностью
н а uм цl ogail ue за с п ройl l|u ка

Специализированный застройщик <d(ОМПАНИЯ
(lB v u.tпя, l-|lя. I]пlчL,сп|il ) il- tя lpalroatt,
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с aо 11( |! л 1 
( в bl ll u t ti)e кс, l t сl цlс с,, cl цl е t э l е кпцlоt t t t oit tto ч пt ы )

РАЗРЕ ШЕНИЕ
на строительство

Щата *j / t:,*l' ..*,:,,z;: М 12-RU12315000- /1]ri.2022

Администрация fородского 0круга <<Город Йошкар-Ола>
щii, й,;r.,;,,,,,,;;;,!,ф,, гJ;;; " -l.,шщ;, п, чщ h,

в соответствии со статьеЙ 5 1 ГрадостроитеJIьного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает:

1

Строительство объекта капитitльного строительства g

Реконструкцию объекта капитilJIьного строительства п
Работы по сохранению объекта культурного наследия. за,грагивающие конструктивные
и другие харак,герис,гики надежности и безопасности такого объекта

п

СТРОИТеЛЬСТВО ЛИНеЙНОГО ОбЪеКТа (объекпtа капuпlально?о спlр()Ilпlельспlва, вхоdяulеzо в сосtпав лttнеitноtо объекtпа) п

РеКОНСТРУКЦИЮ ЛИНеЙНОГО ОбЪеКТа (объекпtа KatluпtaqbHo?o спlроlопе.|lI>спlва, вхоdяlцеzо в соспlав.,tttнейноzо объекпш) п

2

Нашленоваrие объекга каIIит€IJъного строительства
(этапа) в соответствии с проекгной документацией

Мtttlгоквартирный жилоГr доN{ гlоз. 2 tta 1,частttе.
о гран tlч ен н oN.l Сср tll,pcK и мтрактоl\1. уJI и це й

iVlолодеittной tI tlросitl,ируеNlыми уJIицаNtи в селе
CerletroBKa в гор01,1е Иошкар-Оле. I э,гап

строительства

Наименование организации, выдавшей поло)tительное
закJ]ючение экспертизы проектной доку\,{ентации,
ивслучаях, предусN,Iотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положи,],ельного закIlIочения
государственной экол()ги,Iеской экспертизы

ООО <АкадемЭкспертиза)

РегистраLдионный номер и дата выдачи поло)кительного
закJ]ючения экспертизы проектной докуN.lентации и в

случаях, предусNtотренных законодательствоN.r Российской
Федерации, реквизиты приказа об гверя(дении
положительного закпючения государственной
экологической экспертизы

Jф 12-2-1-3 -01,5725-2022 от 19,03,2022

J

Кадайровый номер земачьною rIacTKa (земшьных ласпФв),
в преде.лilх ксrroрю (tоюрьж) рспопсDкен I4rIи планируется

распоJIФкение обьекга mгпrга-гьною сгроитеIьства
12:05:3301001:8533

Номер кадастрового кваргала (кадасгровьж кварталов),

в предеJIllх которого (ксrюрьж) рiюположен или
tшIаlflруsrся расположение бъекга KaIпtTulIIьHoю

строительства

12:05:ЗЗ0100l

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитutльного строительства



iVп ро- t Z-2- 1 5-0-00-2022-0053
от 28.02.2022

сведения о градостроительном плане земельного

сведения о проекте планировки и проекте |\tе)Itевания

разработана
АО кМарийскгражданпроект -

Базовыйтерриториальный проектttый
иtIститут) ь2022 голу

проекгной документации объекгаСведеь*ля о проекгной докумеt{тации оOъекта

капитttльного строительства планируемого

кстроительству, реконструкции, проведению работ
сохранениJI объекга культурного наследиlI, при которьtх

затрzгиваются конструI(гивные и другие характеристики

надежности и безопасноgги объеюа

краткие проектные характеристики дlя строитеJlьстваа реконсlр)кции объекта капитаJlыlого строительствц

объекrа ктлыryрного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта ,чп"уj*lол.наследия

;;;;;;йу-"вные и другие характеристики надежности и безопасности такого фъекта:

ffiкaПитaлЬнoгoсTpoиTeЛЬcтBa'BxoДяЩегoBсoсTaBиMyЩесTBeннoГoкoМПЛексa'
в соответствии с проектно jдgцумgнfqцlglц

449,7,05
в юN,l LlисJtе подзеtчtной чаgIИ (ry,б.-tt1'.21216.16

количество этаt<ей (чLп1.)..

71 3.8з

с. CebteHoBкa. ул. N4олодеrкнаяАдрес (местополоlкение) объекта:

Мощность (пропускная способность,

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),

Перечень конструкти вных элементов,

оказывающих влияние на безопасность:

Срок лействия нас решения - до ( 15 ) января 20 23 г.в соответствиИ С ч. 19 ст. 5l

А.В. Игитов
|лl ч t п l llpotlKu t r х'l t t tc, t t )

<<J/ r>

м.п.

,Щействие настоящего разрешения
продлено до (_) 20

(iпl t.M,ttt lc пtь \'l ll I l l!l ) \ll )|ll' lll ll L'( ) l ll lkl l )| ),\ll lLl,

()C,.\1lIa(lпl:.1rlпl|"lJ llb]l)llIl| |)ll']|J\'lll|'l1ll'l ]lIt (l1]|йЛ]lll|' lI1(Пl(l))

0\lL lll lill)!x llKll ]ц л)1 l]t( l.]

Ww.wнууйi

м.п.

20 г.

з.1

з.2

э.э

4 Эбшая площадь (KB,-lt) Площадь ),частка (K6.-\l) / oU I,U

Эбъем (ю,б.tt) |720,02

l0 Высота (,tl)'.

(оличе,сгво подземных эта}кей (шm.) 1
Вш,tестимость (чел,)'.

Плоttlадь застпоЙки (кв,,lt)

иrьtе показатели:

5

6

Категория: (tLtacc)

протяженность:

иные показатели:

hrlxlll{ |j


