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Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории

Сведеrп,ш о
кilIитального

проеlсшой докумешацш,I бъекга
строительства
IIланируемого

пл кстроитеJIьству, реконсrрукцшс, проведению рабOг
сохраненрш объекга культурного наследия, при KoTopbD(
зiлтрагIвilются конструкгивные и другие харilfiеристики

разработана ООО кПроектное
управление кПарус> в 2019

J.J

надежности и безопасноgги объекга

Краткие пректные харакrеристики для grрLrrеJъgгва, реконgrрукtии обьекга капитztьною grроше*пюrщ

обьекга куJIьтурною насJIеди;L есJIи при проведеrilшr рабсrг по сохранению обьекга культурною
заIрагиваIсrгýя консrр)дсгивные идруп,{е хараr<геристлш,r надежности и безопасноgгитzlкого
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нztсJIедиrI

бъекга:

Наименование объекга каIIитального строительства, входящего в состав и}rуIцественного комплекс4
в соответствии с пDоектной докчмеrrгацией:
(кв.м);
(кв.м):
Общая ппощадь
fIлощадь )ластка
9914,83
7608,0

объем

(кй.м):

Количеgгво

угажей

42406.74
9

(шm.):

l

Количесгво подземньD( этzDкей (um.),.

Iлощадь

застройки

(кв. м),,

l543.60

вюм чиспе подзепшrоЙ.mgrи
Высота
Вместимость

(t<уб.м):

з465,28

(r):

(чел.):

иные показатели:
5

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. ЭшкиЕина

Адрес (местоположение) объекта:

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

6

(tспасс)
Категория:
Протяженность:
Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),

:

},ровеIъ н:лпрякеш{я лшiltri апекгропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:
Срок действия настоящего разрешения- до
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(рашuфровm поdmш)

[

- (Мпась)

4.

в. Lz,*,"r/
(ршuфрвюпdmu)
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Республика Марий Эл,

опчесmво

i1.1я

ершilац

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 74в
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РАЗРЕШЕНИЕ

Еа строительство

джа JO. оQ. хюl.о

Nч п_каплsооо_ril|
гоDоДского оКDYГД

меспNо?о сФюупраФенш,

<(Г,

ор?ано uсполнumельuоа Фоспu шu ор?онq uсполiluпельпоil

упопномочепllо2о

оqпцеспФяюцuх
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маспu

выdачу разреше8uя flа спроuпельспво. Госуdарспвепнв корпорчuя по апомпой энерzuu "Росапом")

в соответствии со статьеЙ 51 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации рtr}решает:

l

Строител ьство объекта капитап ьного строител ьства

g

Реконструкцию объекта капит€uIьного строительства

п

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

п

СТРОИТеЛЬСТВО ЛИНеЙНОГО ОбЪеКТic-(обекmакапumмьноlосlпроulfеJtrcпва,мdяulееовсосtпавплнейноzобекmа)

п

РеКОНСТРУКЦИЮ ЛИНеЙНОГО ОбЪеКТ

О,

(б*кmа

капlлпальноzо сmроuлпельсmм, моdяtцеzо в состпав лuнейноео обьemш)

Нмменоваrие бъекга мпитчtльного строительстм
(тгапа) в соответýтвии с проекгной докумеrrг"ацией

Наименование организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной документации,

многоквартирный жилой дом со встроенными блоками
обслуживания поз. 45 в квартале, огрztниченного
Щарьградским проспекгом, ул. Эшкинина, бульваром
Чавайн4 Воскрссснским проспектом в г. Йошкар-Оле
(I этап строительства)

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
положительного
закJIючения
},тверждении

автономное учреltцение Республики
Марий Эл <Управление государственной
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий>

сJIучаяь преryсмотренньtх зiжонодательством Российской

лЬ 12-2-1-3-008691-20l9 от 17.04 .2Ol9

ивслучаях, предусмотренных

2

государственной экологической экспертизы
Регистраr{иоl*ъIй номер и дата вьцачи положит€льного
зttюIючения эксперIизы проекп{ой документаIрIи и в

Федерации, реквизиты прикiва об угверждении
положительного з{IкJIюченI,IJI юсударственной
экологиtIеской экспертизы
lЪластровый номер земеJIьною )л{аgп(а (земепьrъж учаспов)
в предепах ююрою (ксrюрьIх) распоJIсDкен или плitнируеrcя
распоJIФI€ние
a

J

п
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обьекга капlrгдьною сгроитеJтьства

Номер кацаФрового кваргала (кадасгрвьж кваргапов),
(коюрьф
в пределах кOюрю
расположен иJIи
шпнируется рiюположение объекга кffп{тtlльною
строигеJIьства

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитzlльного строительства

12:05:0701004

