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Администрация муниципаJIьного образования
i"u*Йо"-""i" у"о"номоченного федермь"о.о

opru"u
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"ф*п,а

iБсиЛскоП

"Медведевское городское поселение||
или органа местног0 самоуправления, осуцествляюцих выдачу разрешения на сФоительство, Государствеяная корлорация по атомной

в соответствии

энергии "Росатом')

со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации,

Работы ло сохранению объекm кульryрного наследия, затрагиваюцие конструкгивные и другие

харак,ерисlики надеп(чос]и
Строител ьство

л

и

беlопасносги lаr,ого объекта

иней но го объекта (объекта капит,Lльного строительства, входяцего в состав

Реконструкцию линейного объекта (объекm калитального сФоительства, входящего в состав
Многоквартирный жилой дом(лоз.З) ло адресу] РМЭ,
ул, Коммунистическа,

Наименование объекта капита,Iьного строительства (этапа)
в соотвfiствии с проектной документацией

МеJвеJеsский район. пп, Медведево,

Наименование организации, выдавшей лолоr(ительное
замючение экслертизы проектной документацйи, и в
предусмотренных закояодательством Российской

Автономное учреждеяие Республики Марий Эл " Управление
государственной экспертизы проектной документации и
результатов июtrcнерных изысканий"

реквизиты приказа об }тверждении

номер и дата выдачи положительного
экспертизь] лроектной документации и в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об утверждении
положительноl о tаключения l осударс l венной
экологической экспер,гизы
номор земельноm уqастка (земельных
), в пределах которого (которых) рАсположен или

N9l2-2- 1-2-0020-17 от 16 июня 20l7 г,

12:04:0870105:3

12]04:0870l05:2

расположение объекта капитального
кадастрового квартапа (кадастровых квартмов). в
которого (которы\) расположен или лланир}еlся
объекm капитмьного строительства

сведения о фмос грои,ельпом плане }емельноlо учас гка

Л912- RUt2507102-З, }тверя(ден лостановлением МО
"Медведевское городское поселение" N9lЗ/l oT20,0L2017 г

з2.

Сведения о проекте планпровкп и лliБйJмеrкевапп"
территории

].з,

сведенияолроектнойдокумеrтац-"об-ъео,опалитаJrьного
строительства?

планируемого

АПМ "Артель"

л,

к строительству,

реконструкции, проведению работ сохранения объекга
культурного

наследия!

при

которых

затрагиваются

конструктивные и другие характеристики надежности и
безоласности объекта
l4

Краткие лроектные xap"nr.p"
кульryрного наследия, если лри проведении
работ по сохраяению объекта кульryрного наследия затрагиваются
кOнструктивные и другие характеристики надежности и безоласностн
такого объекта:
паименование ооъекта капитального строительства, входяцего в
состав имуцественного комплекса, в соответствии с
проектной документацией:

Общм площадь (кв, м):

l92з,2

Объем (куб м)

12256,0

Площадь участка (кв, м):

11l7

подземной части (куб, м)i
Количество этажей (шт.):

|,Т]]""'"о

"оо,""""*,*,*,и

lПлоцадь застройки (кв м)

высота (м):

l

Вместимость (чел )i

t4

иные показатели

ство квартир _ З5,
площадь квартир -]92З,2

Адрес (местоположение) объекта

РМЭ_ Медведевский район, лгт, Медведево, ул,

Крdткие проекl ные \арак.ерисr ики линейного обьек

6,

га

мощность (пропускная слособность, грузооборот,
интенсивность двиr(ения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), }ров9нь яапряr(ения линий
Перечень конструктивяь,* элемепrов,
влияние на безопасность,

иные показател

опЙ,чо.ц"х

и

Срок действия наотоящего разрешения до
в_!99]рýас]вццj j9!делом 6. Проект организации

Глава администрации
\{едве49_всдq го rор9ц9ц919 поселения
должность уполномоченного сотрудника орmн4

осуцеетвлrюцего выдачу разреtлеиия

26

июля

2019 года

Е.Н. Загайнова

на строительство

2017 года

.Щействие настоящего разрешения продлено до

(должяость уполномоченного сотрудника оргаяа,
осУЩествляющего выдачу разрешеяия настроительство)

20... года

м.п.

26июля

20... года
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