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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата J\ъ 12-RU1 2315000-0гL -202t

Адми (город Йошка
(HalBrc HoBaHue упоll l о-\lоч al i! оaо opzalla uсполнлпlеf ьноi в.|qспu tllu oP?alla llспо.lilлпlел blloli в.|аспu

меспно2о сшоупраменu1 осуцесmвляюtцuх выdачу рврещенш на сmроumыьсmво. Госуdарсmвенвм корпорацш по mомilоi энерdч "Росаmом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации рtврешает:

1

Строительство объекта капит€lльного строительства g

Реконструкцию объекта капит€lльного строительства п
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта

п

СтроительстВо ЛинеЙнОГО ОбЪеКТd(объеt<пакапumальноzосmроullрльапва,вхоdяtцеювсоспавлuнейноzообьекmа) п

РеконстрУкцию линеЙнОгО ОбъекТZ (обtекmа капumаrlьноlо сmроulllельсmва, вхоdяцеzо в сосmав лuнейноzо объекпа) п

2

Ilаrдленоваr*rе объекта каIIитаJьного строитеJъства
(тrапа) в соответствии с проекIной докумешilц{ей

Многоквартирный жилой дом поз. 13 в квартале,

огрilниченном улицами Мира, Героев.Сталинградской
бlатвы и бульваром ,Щанилова в г. Иошкар-Оле.

(2 этап строl.пельства)

Наименование организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной док)aментации,
ивслrr:шх, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного зак'IюченLUI
государственной экологшIеской экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью <АкадемЭкспертизa))

Регисграrиоrшый номер и дата вьцачи полФкитеJъною
з€IюIючениJI эксперIизы проекпrой докуменгаIцеI и в
сJIуча.Dq пре.ryсмсrгренньD( зtlконодатеJъством Россшlской
ФедераIцшц реквизиты примза об угверждеrilеr
положительного закJIючения государствеIfiой
эколомческой эксперIизы

]ф t2-2- 1 -3 -а2272|8-2021 от 05.05.202 1

J

Iftдаrгровьй номер земеJъною }д{айка (земаrыъж уrасглсэв),
в пределах ююрою (коюрых) распоJIокен или плirнируется

распоJIсDкение бьекга каrптгальною сt,роитепюIва
12:05:0703008:808

Номер кадасrрового кваргала (кадастровьж rсварга.пов),

в предеJftж коюрою (ксrюрьж) раоположен уЕм
гшIаIмруегся расположение объекга мIIитztJъного
сrроиIепютва

12:05:0703008

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства



3.1

з.2

J.J

Сведения о градостроительном гrrrанЪ-lйЫйого
)пIастка

м рФ_ 1 2-2_ 1 5_0-00-202l -0044
от 15.03.2021

uведения о проекте планировки и проекте межеваниlI

Uведеш{я о проеrсп-tой докумекгаIцil,I объекга
капигапьною строитеJъства, планируемого
кстроит9Jъству, реконgrруюдшr, цроведению рабсrг
сохранения объекга цультурного НаСЛеД]Ш, при KoTopbD(
затрiгиваютýя конgtрукflшные и другие харакtgрисrики
надежности и безопасноgги бъекга

разработана
ООО кПроектное управление <<Парус>

4

крапие црекные хараюерийики дIя сrроитеJьсгва, реконсrрукlцд,I бъекга щобьекга куJътурною IасJIедLя, есJIи при проведении рЬЬ, "о 
b*pur"*o*o обьекга куJьтурного нzlсJIедш

затрашмкпýяконSIрукгIвIше идруп.{ехаракrериcrlжI4надежносIи и бвогвсносги-r.о- йuео*:
наrдrленоваrrрrе объекrа каIIитiuьного строитеJъствц входящего в состав иLцдцественного комIIпекса
в соответствии с

uощая гшощадь (кс.лzl:

Объем (gб.м):

442з,2
18603,09

9

ГIлощадь учасжа (кв.л):

в юм .пасле подзетлшrой чаgIи rryб.л/:
Высота @):

47з4,0
1505,63

Кол,lчеgгво подзеNfirьD( уйжеЙ (иr?J
ГIпощадь застройки ftB.r)

1

7зlд Вместимость (чел):

иные показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул Мира

6

краткие проектные харакгеристики линейного объекта:
Категория: (юrасс)

Протяженность:

Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ),
)ровень напрлкениJI лпллtй элекгрпередачи

Перечень конструктивньIх элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок действиrI настоящего разрешениrI - до к 20 > 20 22 r.B соответствии с ч- 19 ст_ 51

Грапостроительного копекса Российской (DепераrrиИ

/
(поdшсь)

А.В. Игитов
(|,ocu ul фрв хо п оdплсч)

,Щействие Еастоящего разрешеншI
продIено до ( ))

(r\1,1жноm ь уюл номоче ilно?о п ilцq орана,
Фуцеспсlяюще?о вьtйчу 1мзреurcнuя t ta спlюпmеlьспво)

(_) 20_ г.

м.п.

(лоiпчсь) W

I}'ЧБrй_ý
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