
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(нашr,rенов ание застройщика

<<Специализированный застройщик <<Новый дом>>
(фамилия, имя, отчество - дJIя граждан,

150518, Ярославская обл., Ярославский район,

ДЕI]АРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование организации - для юридическlл< лиц),

пос. Красный Бор, квартал Экогород, д,2, кв. 43
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

(в редакции от 01.06.2020)

[ата 21.09.2018 J\lb 7б-517000-25l -2018

fl eTra pTaMeIrT строит&цъетва
(наименоваrrие уполкомочевнот0 федOраJIьнOго орmЕа исполнцтопьной BJracти) или 0ргш{а псполнитепьной влачгш субъекrа Российокой Федеращ.{и, иJlи 0рг&на

Ярославской области
меСтного самоуправленш, осущесвJUIюIцего выдачу разрешеЕш на строmельсво, ГосударсшеннаrI корпорацш по атомной энергии KPocaToM>t)

В соответствии со статьёЙ 51 Градостроительного кодексаРоссиЙскоЙ Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства
2. наименование объекта капит€Iльного

строительства (этапа) в соответствии с
проектной докyментацией

Многоквартирный жилой дом с
иЕженерными коммуникациями

Наименование организации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации и в сJý/чаlIх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикЕLза
об утвержлении положительного заключения
госудаDственной экологической экспеDтизы

ООО <ПромМаш Тесп>

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаJIх,
IIредусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении rтоложительного заключениJI
госудаDственной экологической экспертизы

ЛЬ 77-2-1-3-0802-18 от 29.0б.2018

J. Кадастровый номер земельного rIастка
(земельньгх участков), в rтределах которого
(которьrх) расположен или планируется
расrтоложение объекта капитаJIьного
стDоительства

76z17z090901:345
7б:17:090901:346

Номер кадастрового квартала (кадастровьIх
квартаJIов), в пределах которого (которьгх)

расuоложен или планируется расположение
объекта капитального строительства

76:17z090901

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитЕlльного строительства



3.1

Сведения о градостроительном плане
земельного участка

ЛЪRU7б51 7 З05-233-201 б от 27. 1 0.20 1б, \
лЪRU7б51 7305-2з4-201б от 27.t0.201.6 \

вьцаЕы Администрацией Заволжского
сельского поселения

з.2 Эведения о проекте планировки и rrроекте
чIеЖеВаНИЯ ТеРРИТОРИИ

J.J Сведения о проектной документации
объекта капитЕtльного строительства,
плаЕируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надёжности и
безопасности объекта

ИП Козменко Сергей Петрович

4. Краткие rrроектные характеристики дJU{ строительства, реконструкции объекта
кЕlпитальНого строиТельства, объекта культурнОго наследия, если IIри проведении работ
по сохранению объеКта культурного наследия затрагивЕlются конструктивные и другие
характеристики надёжности и безопасности такого объекта:

плOщадь земельных участков - 8бlо0 м2 и 89410 м2;
общая плоrцадь объекта -1650172 м21 общая площадь квартир - 1138о32 м2;

колпчестВо этажей - 3; строительный объём _ б856rз3 м3, в т.ч. подземной части -
120313б м3о количество квартир - 28.

наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):

Площадь участка
(кв. м):

объём
(куб. м):

в том числе
подземной части
(куб. м):

количество этажей
(шт.):

Высота (м):

Количество подземньIх
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):
иные показатели:

5. Мрес (местоположение) объекта: Ярославская обл., Ярославский районо
Пестрецовский с/о, п. Заволжье

6. краткие проектные характеристики линейного объекта:

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

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньIх элементов,
окЕtзывающих влияние на безопасность :

иные показатели:



Лист 2 разрешения }lb 76-517000,251-2018 от 21.09.2018

,,,
Срок Действия настоящего разрешения - до << 22 >> сентября 2020 г. в соответствии

;с проектом организации строительства согласно части 19 .rаrr. 51 Градо.rро-.п"rrо.о
кодек"ёа Российской Федерации

ПреДседатель комитета

О.Г. Быков
(расшифровка подписи)

на строительство)

2020 г.

щействие настоящ9го разрешения
IIродлено до ( ) 20

роительной
артамента

ской области

(должность уполномоченного лица оргalна,
осуществ]ulющего вьцачу разрешениrl на

сцоlrrcльство)

(подпись) (расшифровка подписи)

20

п.

(t

м

г.



| Скрепленdподписью и, пе*гьюфL_листа

W


