
РАЗРЕШЕНИЕ
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внесение изменений в разрешение на строитепьство от 20;10.2021
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в соответСтвии сО статьей 51 ГрадоСтроитольного кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешает:

1

Строительство объекта капитального строительства
g

Реконструкuию объекта капит€tльного строительства п

работы по сохраненшо объекта культурного наследиrI, затрагивающие конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта

п

строительство линейного объекта @бъекпа капumulыtоzо сmроlrпельсmва, вхоdяtцеео в сосmав лttнейноzо объекtпа) п

Реконструкцию линейного объекта @бъекпtа капttпфlьноzо сmроLllпе]ьсmва, аtоdяtцеzо в соспtав лuнейноео объекmа) п

2

Наrш.rеноваrпrе объекга каIмтаJIьного строитеJъства
(угапФ в соответýтвии с проекIной док}ментшщей

Многоквартирrшй жшlой дом поз. 1

со встроенными помещенIбIми на )ластке,
ограни.Iенном CeprrypcKшvt трактом, улицей
Молодежной и гlроектируемыми улицами
в селе Семеновка в городе Йошкар-Оле.

1 этап строительства

Наименование организации, выдавшей положительное

закJIючение экспертизы проектной док}ментации,
ивслучаях, предусмотренньtх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

угверждении IIоложительного заIOIючения

госyдарственной экологической экспертизы

автономное }л{реждение Ресгryблики
Марий Эл кУправление государственной
экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий)

Регисграrионный номер и дата вьцачи положитеJъною

закIIючениJI экспермзы проекпrой документаIдп,I и в

случаflq преryсмотренньD( законодательством Россlйской
Федераrщлr, реквизиты приказа об угверждеш{и
положитеJьного зашIюченрш государствеrrной

эколомческой эксперIизы

Ns 12-2- 1 -3 -061 |з7 -202|
от 18.10.2021 г.

J

!iадасгровьй номер земепьною у{асгка (земеrьньж 1часгrов),
в предQJIах кOюрю (ксrюрьж) распоIIсDкен иJrи Iшанируется

расположение бьекга r<ашrга,тьною сгритеJъсrва
Номер кадастровою кваргаJIа (кадасгровьж кваргалов),

в предеJIrlх коюрою (кспорьп<) расположен иIм
гшlаIil4руегся расположение объекга каIIитtчьною

строитеJIьства
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кадастровый номер реконструируемого объекта
капитrlJIьного стро ител ьства

з.1
Сведения о градостроLlтельном плане земельного
rIастка

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

з.2
сведения о проекте планировки и проекте межеваниrI
территории

J.J

Сведеrмя о проекгной докумеrпацда объекга
кыIитtшьною сrроитеJъства, планируемого
кстроительству, реконgгрукIц4{, проведению работ
сохранешUI объекга культурного наслед{я, при KOTopbD(
затр:гивrlются консгрусгIвные и дрцие харакIеристики
надежности и безопасности объекга

ОАО <Марийскгражданпроект - Базовый
территориальный проектный инстиryг>

B202l r.

4

Крап<ие IIр9екпБIе харrсrериfiики дя сrрите]ъсгва, рФ(онсгрукц{.{ объекга кfiIитаJъноm сrриrýшсгва,
объы(та lсуйтlрною наслеД^я, ес.пи при проведении рбог по Ь*р*.,*о обьекга -йй;ы;й
затрiшиваIOrся консrрукп-вIше идрJтие харакrериспilч надежности и безопасносгитакою объекга:
Нашrленование объекга каIIитzIльного строI,rгельствц
в соответствlд,l с проекгной докумеrrгащлей:

входящего в состав имущественного комплекса,

Фща" шIощадь (кв..м1: 4649,|2 Площадь r{астка (кв.,u).. 3157,0
объем (куб.ф: 20646,04 в юм числе подземноЙ часги (куб.м),. l7|з,47
Количество этажеЙ @lm.): 10 Высота 1.1ll.

Количесгво подзеппъж угажеЙ (ии.) 1
Вместимость (чел.)iIлощадь застроЙки (KB,.+l): ]09,6

иные показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта: Республика Марий Эл, г. ЙошкарЮла,
с. Семеновка, ул. Молодежная

6

краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория: (luacc)

Протяженность:

Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень нчшрякеншI лшлаl элекгропередачи

Перечень конструктивных элементов,
окiвывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до ( 25 )) пюня 2023 г.в соответствии с ч. 19 ст. 51

А.В. Игитов
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