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в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации рЕIзрешает:
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Строительство объекта капитzlJIьного строительства g

Реконструкцию объекта капитчlльного строительства п
Работы по сохранению объекта культурного наследиJI, затрагивающие конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта

п

СтроительСТВО ЛИНеЙНОГО ОбЪеКТiа (обreюпакаrtmапьноzо счпроulпе]tьспlвсl, моdяtцеzо в сосmав пuнейноzо обьеюпа) п

РеконстрУкчиЮ ЛИНеЙНОГО ОбЪеКТа (объеюttа капtлпаllьноzо сmроullЕJlьспва, вхоdяцеzо в cocTttaB лuнейноzо бъеlопа) п

2

Наименоваrие объекга к€IIIитаIьного строитеJIьства
(этапа) в соOтветствии с проекtной док}меlтгаIщей

Многоквартирный жрtлой дом поз. 1

со встроенными помещениrIми на )пIастке
ограIrиЕIенном Серrryрскlаtu трактом, улIщей
Молодежной и проектируемыми улицами
в селе Семеновка в городе Йошкар-Оле,

вкJIючЕUI вЕутриквартаJIьЕые сети.
4 этап строительства

Наименование организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной доцrментации,
ивсл}пrаях, предусмотренньtх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

угверждении положительного зzlкIIючениlI
государственной экологической экспертизы

ООО кАкадемЭкспертиза)

Регистрациошый номер и дата вьцачи положитеJъного
зalкпючениll экспергизы проеI(гной доч/ментации и в
сJцлIiчж, предусмотренньD( законодатеJIьством Российской
Федерацша, реквизиты прикчrза об },тверждешпа
положитеJъного з€tIшючения государствеr*rой
экологиrtеской экспертизы

N9 12-2-1 -з -О7 Iзз2-202l
от 26.1|.202I г.

J

Кадасtровьй номер земеJъною уtr:lgгка (земеlыъur 1"исгrов),
в предеJIil( коюрою (rсrюрьж) распоJIсDIсен ипи шItш{ируется

распоIIсDкение бьекга каrптгаrьною сrроите.rьсгва

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

Номер мдаgгровою кварmпа (кадасгровьж кваргалов),

в предеJIах которою (когорьпс) рzюположен wIи
плаJil4руsгýя расположение объекга кilIиплJъною
ФроитqJIьства

12:05:ЗЗ01001



Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

3.1

Сведения о градостроитеJьном плане земельного

}лrастка

Ns РФ- l2-2- 1 5-0-00-202 1 -0334
от 14.12.202l;

Ns РФ- 1 2-2- 1 5-0-00-202 1 -033з
от 14.12.202l

э.z Сведения о проекте шIанировки и проекте межевания
теDDитоDии

J.J

Сведеrия о проекп{ой докуменmщ{и бъекга
каIIитаJьного строитеJIьствц IIпанируемого
кстроитеJIьству, реконФрушц&I, проведению рабсrг
сохранениJr объекга культурного насJIед.ш, при коюрьD(
затрагивilютýя конgгруIшвIые и друп{е харакеристики
надежности и безопасносrи объекга

ОАО <Марийскгражданпроект - Базовый
территориzrльный проектный инстицrг>>

в2021 r.
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Кратме прекIные харакtеристики дтя сrримьсгвц реконсгрукrдпа бъекга каIIитzlJъною сrритеJьgгва,
фъекга куJът}рного наслед{я, есJIи при прведении рабсrг по сохранению объекга куJБгурного нtlсJIед]я

затр{лгива}сrrся консrрукпвные идругрrе харакrериспжи надежноии и безопасносгитЕкого бъекга:

Наименоваrrие объекга капитalльного строительства, входящего в состав имущественного комппекса,
в соответствии с проектной док}меrrгацией:
Общая IIJIощадь (кв.м): 5523,96 ГIлощадь участка (кв.м),. 9583,0;3157,0
Объем (куб.м): 25|5з,89 в юм чисJlе подземной части (ryб.м): 2з||,89
Количесгво угажей (ulm.): 10 Высота (м),

Ко;пtчесгво подзетr,пъпr тгажей (иzи): 1
Вместимость (чел):

ГIлощадь зас,гроЙки (кв. м)| 859"11

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 способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень ншрякения лпш*ш1 шекгрперлаwt

Перечень конструктивных элементов,
ок{лзывающих влияние на безопасность :

иные показатели:

Срок действIIJI настоящего разрешеншI - до ( 25)

(dолхнlrmь упсtl по.|ц)че н ilо?о,lчца ор?dна,

Nуцеспыrюil|е?о выйчу !мчЕutе н ця пd спроuпел ьспво)

20 23 г.в соответствии с q. 1Q ст. 5l

А.В. Игитов
(рrcшuфрвмt лйлчсч)

м.п.

20 г.
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