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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

внесенпе измененцй в разрешенше на строитепьство }lb 12-RU12315000-039-2019 от 10.07.2019
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месmноzо сацоупРавленuя, оqпцеспвляюtцw выdачу раiрешенш mроuпельспво.

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации рчврешает:

l

Строительство объекта капитtlльного строительства g

Реконструкцию объекта капитального строительства п
работы по сохранению объекга культурного наследиrt, затрагивающие конструо""""r"
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта п

СтроителЬство линеЙного объеКТ d (обеюпа капurtшtьноZо спlrоulпеJlьсtпм, маdяtцеzо в соопав пlнейноео обеюпа) п

РеконструКцию линеЙного объеКТа @бreкпа капшпальноzо спроulпепьсmва, моОяцею в сосmав пlнейноzо объеюltа) п
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flа"тшленоваrие объекга мпитаJIьного строитеJъсгва
(эrапа) в соответствии с проектной дохументшщей

многоквартирный жилой дом со всгроенным блоком
обсrr}окивания поз. 49, расположенный по адресу:

Ресrryблика Марий Эл, г. Йошкар-Ола" ул. Эшкинина
Наименование организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной документации,
ивсJýлаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизIлты приказа об
угверждении положительного закJIючения
госJдарственной экологиtIеской экспертизы

автономное учреждение Ресгryблики
Марий Эл кУправление государственной
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий>

Регисграциоt*ъtй номер и дата вьцачи положитеJIьного
з€lкJIючения эксперп{зы проекгной докумеЕгащ{и и в
сJц/чаrlх, предусмотренньD( законодательством Российской
Федераtдаи, реквизиты прикаiа об уIвер)цдении
положитвльного зtlюIючения государсгвелшой
экологи.Iеской эксперпвы

1 2- 1 - 1 -3-0 | 5з42-20|9 от 2 1 .06.20 1 9
1 2- 1 - 1 -3-026040-20|9 от 27 .09.2019
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r.адасгрвь* номер земеJъною }л{асп(a (земеlшъж учасгrов),
в предаJIах ююрю (кrюрьж) распо:rокен иJIи IIлЕIнLIруетýя

распolюжение бьекга r<аrрrгальною строитеJIютва
12:05:0000000:1545З

Номер кадасгрового кварг{ша (кадастровьж кваргалlов),
в предепiж коюрою (коюрьпс) расположен ч!лм
шIд*rруетýя р{юположение обьекга капитальною
cTрI,rгельgгва

12:05:0701004;
12:05:0506011



Кадастровый номер реконструируемого объекта
капит€lJIьного строительства

3.1
Сведения о градостроительном плане земельного
у{астка

ЛЪ RUl2З 1 5000-287/18 от 27 .|2.201 8

э.Z
Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории

3.5

Сведеrпая о проекrной документащil,I объекга
мпитапьного строитеJIьства' планируемого
кстроительству, реконструкции, проведению рабог
сохранения объекга кульчфного наследия, при которьж
затрагивilются конструкгивные и другие характеристики
надежности и безопасносги объекга

разработана ООО <<Казанский Посад>
в 2018
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Крапсае проекIные характеристики щя ФриrельсIв4 рrеконсrрукщr обьекга каI]итtlJIьною сгрош€Jъства,
обьекга куJът}рною нzlсJIед,я, есJIи при прведеншr рабсrг по сохраненшо обьекга куJьтурною н:rсJIедиJI

зtrграгIваIсrrся конструкгивные и.цругиехаракгеристшсr надежносIи и безопасноgгитакою бъекга:
Наименование объекга каIIитzlльного строительства9 входящего в состав иIчýлдественного комплекса,
в соответствии с проекгной докумекгацией:
Общая площадь (кв.м): 502з.26 ГIлощадь )ластка (кв.м): з024,0
Объем (,уб.r): 2|]98,60 в том чиепе подземноЙ чаgги (ryб.Ф: 1810,69
количество угажей hцm): 10 Высота (r):

Кол,tчесгво подземньD( этФкей (utm.): 1
Вшtестимость (чеп.):

ГIлощаць застроfoсrа (кв. м); 688,54
Иные показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл, г. йошкар-Ола,

ул. Эшкинина
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Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность (прогrускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень напрюкения .гпаrпдi шекгропередачи

Перечень конструктивных элементов,
окzlзывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок действиrI настоящего разрешенш - до ( 20 )) июля 20 2l г. в соответствии с .r_ l9 ст_ ýl
Грапостроительного кодекса Российской Фепераrlии

А.В. Игитов
(рошчфрвю поdпча)

продлено до (

(ЬФжнфпь уполпомочеавФо лчца opzaпa,
оqпцеспФяюll|е?о выйчу ро.зреutенttя на спрttпельспю)

м.п.

20 г.

(расшuфрuка пйmu)--------Ф"а^Ф -


