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Кому: 0бществу с ограниченной ответственностью
(нашr,rеновашrе застройщика

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

<ЖилСтройСитшl

ШIIАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование организации - для юридтческшх лшI),

150043, г. Ярославль, ул. Радищецеrд!б
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
Еа строительство

!ата 25.0б.2018 л} 7б_301000 _ 1б5 -2018

Ярославской областио
месffiого самоуправления, осуществляющего выдачу разрешешя на с]роитешство, Государсвенн;u корпорацш по атомной энергии <Росатом>)

в соответствии со статьёй 51 Гралостроительного кодексаРоссийской Федерации, раЗрешаеТ:

1 Строительство объекта капита,тьного строительства

2. наименование объекта каIIитального
строительства (этапа) в соответствии с

проектной докlментацией

Многоквартирный жилой дом с
инженерными коммуникациями

НаименовЕшие организации, вьцавшей
положитеJтьное закJIючение экспертизы
проектной документации и в сJryчЕutх,

пр9дусмотренньIх зЕtконодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об угвержлении положительного
зttкJIючениJI государственной
экологической экспертизы

ГАУ ЯО <<Яргосстройэкспертиза>>

Регистрашионньй номер и дата вьцачи
положительного закJIючения экспертизы
проектной докуý(ентации и в сJц/чtuгх,

предусмотренньIх з€lкоцодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утвержлении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

NЬ 7б-2-1-3-003б-18 от 01.06.2018,
письмо от 13.0б.2018 лЪ 01-1б/550

J. Кадастровьй номер земельного участка
(земельньтх yracTKoB), в пр9делzlх которого
(которьгх) расположен или планируется

расположение объекта капитtlльного
стооительства

23z06220|zl
23:06220lz4

76
76

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

расположон или планируется расположение
объекта капитtIльного строительстRа

76:23:062201



Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

гПЗУ лl} RU76301000-6408 от 21.10.2016,
ЛЪ RU7б301000-8323 от 29.03.2018,

выданы ДАЗО мэрии г. Ярославляо
э.Z. 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 J\t 776 (с изм. от 28.04.2017 Л& 611)

з.3. Сведения о проекшrой документации
объекта капитапьного строительства,
планируемого к строительству,

рекOнструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которьж затрагиваются
коЕструктивные и другие хар{жтеристики
надёжности и безопасЕости объекта

ООО ПСФ <СитиСтрой>>
шифр 1/2018

4. Краткие проектные характеристики дJuI строительства, реконструкции объекта
капитЕtльного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надёжности и безопасности тЕlкого объекта:

площадь земельных участков - 1347,0 м2, 1593,0 м..2;

общая плоtцадь объекта - 15357,28 м21 количество этажей - 19;

строительный объём - 49738,86 м3, в т.ч. подземной части -2829174 м3;
количество квартир - 170; количество очередей - 1

Наименование объекта капитrlJIьного строительства, входящего в состав
имущественного комплекс4 в соответствии с проектной документацией:

общм площадь
(кв. м):

Площадь yIacTKa
(кв. м):

объём
(куб. м):

в том tмсле

подземной части
(куб. м):

количество этажей
(шт.):

Высота (м):

количество
подземЕьD( этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

Количество квартир
(шт.):

иные показатепи:



Лист 2 разрешения Jф 76-301000-165-2018 от 25.06,2018
5, Алрес (местоположение)

объекта:
Ярославская область, г. Ярославль,

Фрунзенский район, ул. Штраусао д.93, 95

6,

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория (класс):

протяжённость:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень нtшряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
окi}зывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до << 26 >> 2020 г. в соответствии
с проектом организации строитеJьства согJIасно части
кодекса Российской Федерации

19 статьи 51 Градостроительного

Заместитель председателя комитета
департамента строительства

.Щействие настояIцего разрешения
продлено до (_)

А.В. Потехин
(расшифровка подписи)

г.20

лица оргalна"

(доrшtнооть уполномоченного лица органа
осуществJIяющегo выдачу разрешенIля на

стролrгельство)

(подпись) (расшифровка по.uписи)

м. п.

20 г.
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