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Кому: Обществу с ограниченной ответственноqтью
(нашrленование застроfuцика

Инвестици.онной компапии
(фамшия, имя, отчество - дtя граждан,

<ЖилСтройСитп>

ДЕIIАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОИ ОБЛАСТИ

полное наименование организации - дпя юридическtтх лиц),

150043, г. Ярославль, ул. РадцщgцqrдJ!_
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 25.0б.2018 ль 7б_301000 _ 1б4 _2018

1 Строительство объекта капитального строительства

2, наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом с
инженерными коммуникациями

Наименование оргаЕизации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации и в слrlffгх,
предусмотренньD( законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об }тверждении шолотOlтельного
закJIючениJI государственной
экологической экспертизы

ГАУ ЯО <,<Яргосстройэкспертиза>>

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в слуIаях,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного
зtlкJIючениrI государственной
экологической эксгrертизы

л} 7б_2_1_3_0045-18
от 09.0б.2018

J. Кадастровый номер земельного у{астка
(земельньтх yracTKoB), в пределах которого
(которьrх) расположен или планируется

расположение объекта капитапьного
строительства

76:23э062302z2
76z23z062302:ll

Номер кадастрового квартала (кадастровьIх
кварталов), в пределм которого (которьпr)

расположен или планируется распопожение
объекта капитаJIьного строительства

76з23:062302



Кадастровый номер реконстр}ируемого
объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном rrлане
земельного участка

ГПЗУ М RU76301000-8322 от 27.03.2018о
ЛЪ RU76301000-8330 от 29.03.2018,

выданы ДАЗО мэрии г. Ярославля,
з.2. Сведения о проекте планировки и проекте

межевания территории
Проект плаЕпровки территории,

ограниченной ул. Ньютона, ул. Гоголя,
Суздальским шоссе во Фрунзенском районе

города Ярославля, утвержденный
постановлением мэрии г. Ярославля от

02.03.2010 }lЪ 776 (с изм. от 28.04.2017 М б11)

J.J. Сведения о проектной документации
объекта капитального строительства,
плiшируемого к строитеJIьству,

реконструкции, проведению работ
сохраЕеная объекта культурного наследия,
при которьж затрагиваются
коЕструктивные и другие характеристики
надёжности и безопасности объекта

ООО ПСФ <<СитиСтрой>>

з/2018

4, Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитаJIьного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
хаDактеDистики налёжности и безопасности такого объекта:

площадь земельных участков - 2182,0 м2о 118110 м2;

общая площадь объекта - 8341163 м21 количество этажей - 19;

строительный объём -29794106 м3о в т.ч. подземной части -1672194 м3;

количество квартир -l02; количество очередей - 1

Наименование объекта капитаJIьного строительства, входяIцего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной док}ментацией:

Общая площадь
(кв. м):

Площадь rIастка
(кв. м):

объём
(куб. м):

в том числе
подземной части
(кчб. м):

количество этажей
(шт.):

Высота (м):

количество
подземньD( этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

Количество квартир
(шт.):

Иные rrоказатели:



срок деtтствиякастоящего разрешения-до к И >

19 статьи 51 Гралостроительного
20Ц* г. в соответствии

с проектом организации строительства согласно части

кодекса Росоийской Федерации

Заместитель председателя комитета

департамента строительства
Ярославской области

(доrпrtность уполномоченного лица органа,

оOущсствJUIющего вьtдачу разрешения на строlтгельство)

20 18 г.

го разрешения
продлено до (_)

А.В. Потехин
(расшифровка подлиси)

г,20

Jt 76-301000-164-201 8 от 25,06.201 8

Ярославская область, г. Ярославль,
Фрунзенский район, ул. Щорса, ц.8122,

ул. Родниковая, д.20

Адрес (местоположение)
объекта:

kpurn"a проектные характеристики линейного объекта:

М"rц"".* (пропускная способность, грузооборот,

интенсивность движения) :

ТrЦКЛ, ВЛ, КВЛ), }ровонь напряжения линий

Перечень констр}ктивньIх элементов,
влияние на безопасность:

иные покtватели:

fi:::ll"':Hl":ф
ý д+ еffиJкlп.ъ
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(полпись) (расшифровка подписи)
(доmкноgгь уполномоченного лшда орг,lнъ

ос},trlеотвJUIющего выдачу разрешени,l на

строltгельство)

м. п.

20 г.




