акционерпому обществу

Кому

н

qш

ен

овqil ue

з асmройu|uка

<<Специализированный застройщик
(Qlattttllttt, |l.|lя, опчеспво

d:я ?рqжdаil,

<Лонтипент>>,
полное нашенованuе орZанuзqцuч dля юраОччесм лuц),

Республика Марий Эл, г. Иошкар-Олао
;;;,,"r*"il

rr').

э,7акпроlпloй почlпы)

д. 30, пом. II
ул. Вознесенская,
-*')р*,,
"Орес

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Джа r'#.

06.1-0l/

месmноzо

Ns 12_RUl2з15000-

сшоупРашя, mуцrcmuяюtцuх

вълdачу

разРешенш на сmроuПельсmва

oJ/aozt

ГосуОарсreеннш корпорацuя по аmомной энераu "Росаmом-)

в соответСтвии сО статьей 51 ГрадоСтроительНого кодексаРоссийскоЙ Федерации ршрешает:

g

Строl,t:гельство объекта капитiUIьного строительства

п

Реконструкцию объекта капитalJIьного строительства

l

Работы по сохранению объекта культурного наследиlI, затрагивЕлющие конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
СтроителЬство

линеЙного

объеКТ

Д (объекtпа каtлlлпапьноео спроumельсtпва, вхоdяtцеzо в сосtпав лuнейноzо обzекпа)

РеконструКцию линеЙного объеКТа
1Iаrдленоваrпае

Рбъeкmа Katlumoutb*olo сlпроulпельсmва, ыйяuрzо

объекга кilIитаJъного

строитеJъства

(эгапа) в соответýтвии с проеюной докумекrдшей

Наименование организации, выдавшей положительное
заключение экспертизы проектной документации,

ивсJýлаях,

предусмотренных

Российской Федерации,
2

законодательством
реквизиты приказа об

в coctttaB лtа,рйноzо обыttпtа)

п
п

Многоквартирный ж.тлой дом поз. 13 в квФтале,
ограциченном улицшuи Мира" Героев.Сталинградской
бlrгвы и бульваром ,Щаrrилова в г. Йошкар-Оле.
(1 этап строительства)

Общество с ограншIенной
ответственностью <<АкадемЭкспертизa>)

закJIючениJI
положительного
угверждении
госyдарственной экологической экспертизы
Регисграrиоrпъй номер и дата вьцаIм полокитеJънок)
з:люIючениJI эксперIизы проешной докуменrdI+Iи и в
слуIаяь преryсмотренньD( зzlконодzIтеJIьсгвом РоссIйской
Ns 12-2-1-3 -022062-2021 от 29.04,202I
Федераrцаи, реквизиты приказа об угвержде}ilеI

положитеJIьного з€lюIючения

государственной

эколоtиtlеской экспертизы
Кадасtровьй номер земеJъною у{аgп<a (земеrыъж 1"исгков),
в предsпiж ююрю (лоюрьж) распопспкен или планируsгся

бьекга мrштгаrьною сrроиIеJъсгва
Номер кадаgгрового кваргала (кадасгровьж кваргалов),
(ксrюрьж) расположен уум
в предеJIЕ!х коюрого
IIлаIil4руsгýя расположение объекга кfiIитЕlJIьною
йроrгеIБgгва
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

12:05:0703008:808

распоJIо)кение
1
J

п

12:05:0703008

3.1

з.2

Сведения о градоотроLrгельном IUIaHe земельного

от 15.03.2021

)л{астка

Сведения о проекте планировки и проекте межеваниlI
теDритоDии

Сведеrпля

J.J

Jф рФ- 1 2-2- 1 5-0-00-202t -0044

о

проекгной док}ментащrи

объекга

I]ланируемого
строитеJIьства,
кilIихаJIьного
кстроитеJьству, реконgгрукцilr, проведению работ
сохранениJI объекга куJьтурного наслед{я, при коюрьD(
затрагив€lются консгрукпвные и другеIе харакгерисгики

разработана

ООО кПроектное управление кПарус>

надежности и безопасносги объекга

Кражие преIсrные харililериФшФr дШ сrроиIеJьсгва, реконсrрУщil,I объекгакаш,IтiUьною фриrеJБсгва,

объекга куJьтурного наследlя, есJIи при проведении рабсrг по сохранению объекга куJът}рнОЮ НаСjIеД{Я
затрагиваюrся консrруffIв}ше идругие хараюеристики надежности и безопасноgгитzкого бъекга:
НаIдленоваrпае объекга каIIитtlльного gгроительств4 входящего в состав иI\,IJлцественного кОмIШеКС4
в cooTBeTcTBIцI с проектной докумеrrгаrшей:

4

площа,щ
Сбъем
Количесгво угажеЙ
Сбщая

в

1

иrrые показатели:
5

том чис:Iе подзеNдrоЙ часги

(кв.м):

47з4,0

(t<уб.м):

1505,63

(r):

В местrrтrлость

744,з4

(кв.м):

)лIастка

Высота

9

(шп)

застроfo<и

ГIлОщадь

1860з.09

(куб,м):

згажей (zии):

Коrичесtво подзетлшъж

flпоща,щ

4406.42

(кв.м):

(чел./

:

Республика Марий Эп, г. йошкар-Ола,
ул. Мира

Адрес (местоположение) объекта:

Краткие проектные харакгеристики линейного объекта:

Категория:

(класс)

протяженность:
6

Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

:

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень нilпрякения Jпшей эJIешропередачи

Перечень конструктивньIх элементов,
оказывающих влиrIние на безопасность:

иные показатели:
Срок действиrI настоящего разрешениJI * до

к 20

Гпапостпоительного

>

кодекса

2022 rв

мая

Российской

соответствии

с

ч. 19 ст.5-|

Фелепаllии

мэра
lццal ор2dпа,

па спроumеlьспво)

//

,Щействие

продлено до
(dоl,к

(
н оспt ь

,,

го разрешения
D

упол

н

ом оч

ен н

oz()

л

il

цd оIr?аilа,

20

Фу|еспФяюil|е?о выiачу lйзреuленilя ild спраtпел ьспво)

20

((

м.п.

г.

(поОDчсь)

(расшuфровка

поёruш)

