обществу с ограниченной ответственностью
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разрешенш на спроuпuьсmю. Госуdарmвенвм корпорацш по аmомной энераu "РосапОм")

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодексаРоссийской Федерации разрешает:

l

Строительство объекта капит€tльного строительства

ш

Реконструкцию объекта капитulльного строительства

п

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

п

Строител ьство линеЙного

объекТZ

(обtекпtа капtlпlсLOьноzо спроllпельспва,

моdяtцеzо

в сосtпав лttнейноzо обt*кпtа)

п

линеЙного

объекта

(обл,екпtа капuпrlпьно?о спроuпlельспlва,

моi)яulеzо

в coctttaB лuнейноzо объекпла)

п

Реконструкцию

Наименование объекга каIIитzIльного строительства
(этапа) в соответствии с проектной докумtентацией

Многоквартирный жилой дом поз.

l

со встроенными помещениями на yIacTKe
ограншIенном Серrryрским трактом, улицей

Молодежной и проектируемыми улицами
в селе Семеновка в городе Йошкар-Оле.
l этап строительства

Наименование организации, вьцавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной документации,
2

ивслfiаях,

предусмотренньж законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

закJIючения
положительного
угверждении
госyдарственной экологической экспертизы
Регисграrшоr*шй номер и дата вьцачи положитgJIьного
зilшIючения эксперIизы проектной дощуменгаIши и в
случаяь пре.дусмотренньD( законодатеJIьством Россlйской
Федераlдаи, реквизиты приказа об угверждении
государствеI*rой
заюIючения
положительного

автономное учреждение Ресгryблики

Марий Эл кУправление государственной
экспертизы проектной документации и
результатов июкенерных, изысканий>

]ф 1 2-2- 1 -3 -061|з7 -2021,
от 18.10.2021 г.

экологической экспертизы

IGдасгрвый номер земеJIьною у{аика (земепъньж 1"lасгков),
в предеJIах ююрю (rсоюрых) распопокен иJIи плzlнируеrcя
рzюполокение бьекга капиrаrьною строитеJIьства
Номер кадасгрвого кварrdла (мдасгровьж кваргалов),
J

предеJI:lх которою
расположен иJIи
пп{lнируется расположение объекга мпиftшъною
в

строитеJъства

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

12:05:3301001:142

12:05:З301001

з.l
э"z

о

Сведения

градостроительном плане земельного

1 5 -0-00-202|,02з9
от З0.09.2021

Ns РФ- 1 2-2-

}л{астка

Сведения о проекте планировки и проекге мехевания

терDитории

Сведения

о

проекrной документации

объекга
Iшанируемого

строительства
капитального
кстроительству, реконструкции, проведению работ
J"J
сохранения объекта культ}рного наследиJ{, при которьtх
затрагиваются констр}ктивные и др}тие характеристики

ОАО <Марийскгражданпроект

- Базовый
территориальный проектный институр>
B202I r,

надежности и безопасности объекга

кракие прекгные харкrерисгики для сrрlтrеJrшъа, реконgtрукции бъекга капит€tJъною сrрительсгв4
объекга кулътурного насJIедиJI, если при прведении рабог по сохранению объекга куJът}рного наследиr{
затрамваюгýя конструкIивные и другие харкrеристики надежноgги и безопасноgги тzlкого объекга:

4

Общм IIJIощадь
объем
Количество

(кв,м);

(ryб.м):

угажей

Гfuощадь

10

Высота

(шm):

Количесгво подземньlх упDкей

застроЙши

ГIлощадь

4649,|2
20646"04

(utm)

1

(кв.м):

,702.56

)цастка

в тOм чисJIе

подземноЙ

Вмесгимость

часги

(кв.м):
(куб.м):

2726,0

|7|з.47

(,rt):

(чел):

иные показатели:
5

Республика Марий Эл, г. йошкар-Ола,
с. Семеновка, ул. Молодежная

Адрес (местоположение) объекта:

Краткие проектные харакгеристики линейного объекта:

Категория:

6

(класс)

Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

:

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ),
уровень н:шрDкени,l лшпili текгропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Илые покaIзатели:
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