
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

Инвестиционная компания
(фамилия, имя, отчество * для граждан,

<<ЖилСтройСитш>

ДЕIIАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

llолное наименование организации_ для юридических лич).

150043, г. Ярославль, yл. Радищева, д.3б
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 02.03.2018 лъ 76-301000 - 030 -2018

Щепартамент строительства

, местного самоуправления, осущестыяющего выдачу р8решения на строительство, Государственнш корпорация по атомной эяергии кРосатом>)

в соответствии со статьёй 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства

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

Многоквартирный жилой дом с
инженерными коммуникациями

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектной док}ментациц и в случаjIх,
предусмотрен ньtх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об уtверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

ГАУ ЯО <<Яргосстройэкспертиза>>

Регистрационный номер и дата вьтлачи
положительного зilключения экспертизы
проектной документации и в cJý4IaJIx,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утвержлении положительного -

заключения государственной
экологи ческой экспертизы

м 7б-2_1-3-0005-18
от 16.02.2018

1J. Кадастровый номер земельного участка
(земельных уластков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитаJIьного
строительства

76z23z062406z7

Номер кадастрового квартаЛа (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьтх)

расIIоложен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

76z23z062406



Кадастровьй номер реконстр}.ируемого
объекта капитаJIьного строительства

3.1 ГПЗУ ЛЪ RU76301000-218б от 18.09.2013,
выдан ДАРТГ мэрии г. Ярославля,

з.2. Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

Проект планировки территорип,
ограниченной ул. IIьютонао ул. Гоголя,

Суздальским шоссе во Фрунзенском районе
города Ярославля, утвержденный

.постановлепием мэрии г. Ярославля от
02.03.2010 J\b 77б (с изм. от 28.04.2017 Ns б11)

1аJ.J. Сведения о проектной документации
объекта капитального строительства,
плаIIируемого к строительству,

рекоIlстр}.кции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надёжности и безопасности объекта

ООО ПСФ <<СитиСтрой>>

2l20l7

4. Краткие проектные характеристики дJuI строительства, реконструкции объекта
капитаJIьного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохраЕению объекта культурного наследия затрагиваются коЕструктивные и др}.гие
характеристики цадёжности и безопасности тzlкого объекта:

площадь земельного участка -224710 м2;

общая площадь объекта -892З165,21 *о"r""ество этажей - 19;

строительный объём - 29794106м3о в т.ч. подземной части -\672194 м.3i

кoличeсTBoкBаpTиp_l02;кoЛиЧесTBooчepедeЙ.l'

Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с rrроектной док}ментацией:

Общая площадь
(кв. м):

Площадь r{астка
(кв. м):

объём
(куб. м):

в том число
подземной части
(куб. м):

количество этажей
(шт.):

Высота (м):

количество
подземIIьD( этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

Количество квартир
(шт.):

иные покчватели:

г



Лист2 разрешения jф 76-301000- 030-2018 от 02.0З.2018

А:рес (местоположение)
объекта:

Ярославская область, г. Ярославль,
Фрунзенский район, ул. Штрауса, д.47

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория (класс):

Протяжённость:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения) :

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжеЕия лмниiт
электDопередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывilющих влияние на безопасность :

иные показатели:

Срок действия настоящего рi}зрешения - до ( 03 ) марта 2020 г. в сооТВеТствии

с проектом организации строительствасогласно части 19 статьи 51 ГралостроителЬЕоГО
кодекса Российской Федерации

А.В. Потехин
(расшифровка подписи)

,Щействие настоящего разрешения
IIродлено до ( > г.20

Заместитель председателя комитета
мента строительства

(долrкность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу рirзрешения на

строительство)

(полпись) (расшифровка подписи)

20

м. п.

г.


