
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименовагrие застройщика

Инвестиционной компании
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

<<ЖилСтройСити>>

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

полцое наименование организации - для юридических лиц),

150043, г. Ярославль, ул. Радищева, д.36
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 19.0б.2018 лъ 76-301000 _ 15б -2018

fi епартамент строительства
(наименование упошомоченного федераJlьного оргiша ислолнительной власш, или оргiша исполreльной влаш субrem Российской Федерации, иJй оргша

Ярославской области,
Meoнoio сшоупрменш, осущестшющеrc выдачу разрейеш на mроительство, Государствешш корпорацш по аюмной эЕергии (Росатом))

в соответствии со статьёй 5 1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта каIIитального строительства

2. наименование объекта капитчlльного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом с
инженерными коммуникациями

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение эксIIертизы
проектной документации и в сJцлчUtх,
предусмотренньж законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного
закJIючения государственцой
экологической экспертизы

ГАУ ЯО <<Яргосстройэкспертиза>)

лъ 76_2_1_3_0037-18
от 01.0б.2018

аJ. Кадастровый номер земельного участка
(земельньтх ylacTKoB), в пределах которого
(которьтх) расположен или пл.lнируется

расположение объекта капитчlльного
строительства

7б:23:0б2309:5
76z23:062309:б4

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

расположен или планируется расположеЕие
объекта капитЕlльногь строительства

7б:23:0б2309



Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитчtльного строительства

\

3.1 Сведения о градостроительном пЛане
земельного rIастка

ГПЗУ ЛlЬ RU7б301000-8324 от 29.03.2018о
J\& RU7б301000-8331 от 29.03.2018,
выдан ДАЗО мэрии г. Ярославля,

\

3.2. Сведения о проекте планировки и rrроекте
межевания территории

Проект планировки территории,
ограниченной ул. Ньютонао ул. Гоголяо

Суздальским шоссе во Фрунзенском районе
города Ярославля, утвержденный

постановлением мэрии г. Ярославля от
02.03.2010 ЛЪ 77б (с изм. от 28.04.2017 J\Ъ б11)

aa
J.J. Сведения о проектной документации

объекта капитального строительствъ
планируемого к строительству,

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которьtх затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надёжности и безопасIIости объекта

ООО ПСФ <<СитиСтрой>>

2l2018

4. Краткие проектные характеристики дJIя строительства, реКоЕструкции объекта
капитalльного стройтельства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохраIIению объекта культурного наследия затрагивЕlются конструктивные и др}тие
характеристики надёжности и безопасности тчжого объекта:

площадь земельных участков - 20б510 Mf 
", 

135бо0 м2;

общая площадь обьекта - 15357,28 м21 ко.Йичество этажей - 19;

строительный объём - 4973818б пI3, * ,..r. подземной части'_ 2829174 м3;

количество квартир - 170; количество очередей - 1
;

Наименование объекта капит€tльного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией :

Общая rrлощадь
(кв. м):

Площадь yIacTKa
(кв. м):

объём
(куб. м):

в том тIисле

подземной части
(куб. м):

количество этажей
(шт.):

Высота (м):

количество
подземньD( этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

Количество квартир
(шт.):

иные показатели:
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Ns 76-301000-156 -2018 от 19,06,2018

г. в соответствии

Япославская область, г, Ярославль,

*#;;;;;;;; у", штрауса, д,87, 89/4мрес (местоположение)
объекта:

й-вur" показатели:
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