
Кoмy: Oбществy с oгpaниченнoй ответственнoстьrо
(нaимeнoвaние зaсщoйщикa

(TOP>
(фaмилия, иMя' oтчесTBo -.цЛя гpa)кДa}I'

150054' г. Яpoслaвль,

ДЕIIАPTAMЕI{T сTPOИTЕЛЬсTBA
ЯPOCЛABCКOЙ OБЛACTи

ПoЛнoе HaиМенoBaHие opгaниЗaциИ- ДnЯ юpиДиt{ескиx лиц).

YЛ. Tyргенeвa,д.2015, oфис 5
егo tIoчToBЬIй ин.цекс ИaДpec, a.цpес эЛeкTpoннoй пoнтьt)

PAЗPEIIIЕHиЕ
rra сTpoиTеЛьсTBo

Дaтa 18.05.2018 ЛЪ 7б.301000. 097 .20t8

ТI^Д'rПapTaMе}lT сTpoиTe.П ЬсTBa
' op.unu .a'а

месroГo сaмoyпpaBЛeния, oсyщесТBЛяющeгo BЬIдaЧy paзpeшеtsиЯ на стpoиТельсTвo, Гoоy,Цapственнaя кopПopация пo атoмнoй энepгии <Рoсaтoм>)

B сooTBеTсTBии сo стaтьёй 5 1 ГpaдoстpoиTеЛЬнoгo кoдrксa Poссийскoй Федеpaции, paзpешraеT:

I Cтpoитeльствo oбъектa кaПиTaЛЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa

2. Haименовaние объектa кaIIиTfu.IЬнoгo
сTpoиTеЛЬотвa (этaпa) в соoтветсTBии с
пpoектнoй дoкyментaцией

Mнoгoэтarrсньrй rкилoй дoрr 13 этaясeй
с Bстpoенньrпrи объекTaМи сoциaЛьнo.
кyЛЬTypнoгo и кoмMyllaЛьнo.бьrтoвого

нaзнaчения

Haименoвaние opгall |тЗaЦvwц вьrДaвrшей
IloЛoxtиTеЛЬнoе зaкЛЮчrние экcпеpTиЗЬI
пpoектнoй ДoкyМеIITaцkIИ kI B сЛrlaяx'
Пpе.цyсМoTpеIIнЬIх зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции, pекBиЗиTЬI Пpикaзa
oб yтвеplкдении пoЛoжиTеЛьнoГo
зaкJl}oчrния ГoсyДapственнoй
экoлoгическoй экспеpTиЗЬI

гAУ Яo <<Яpгoсстpoйэкспеpтизa>>

Pегистpaциoнньrй IIoMrp И ДaTa BЬЦaчи
пoЛoжиTеЛЬнoГo зaкшoчeния экспеpTизЬI
пpoектнoй .цoкyМrI{TaцИуI И B сЛrlaяx,
пpе.цyсMoTpеIrнЬIx зaкoнo.цaтеЛЬсTBоМ
Poссийскoй Федеpaции' prкBиЗиTЬI пpикiшa
oб yтвеpж.цении ПoЛoxtиTrлЬнoгo
зaклIочения Гoсy.цapственнoй
экoЛoГиЧескoй экспеpTизЬI

Nb 7б-1-1-3.0007.18
oт 13.02.2018

З . Кaдaотpoвьй нoмеp зrМrЛЬнoГo гraсTкa
(земельньrх уraсткoв), B ПprДеЛax кoTopoГo
(кoтopьтx) paсПoЛожrн иЛи ПЛa}rиpyеTся
paсПoЛo)кениe oбъектa кaПиTtlЛЬI{oгo
сTpoиTеЛЬсTBa

76223205030425276
7б:23:000000:б52
7б:23:000000:549

Hoмеp кa.цaсTpoBoгo кBapT€}Лa (кaдaотpoBЬIх
квapтaлoв). B ПpеДеЛaх кoToрoГo (котоpьгx)
paспoлo)кеIr ИIIИ ПЛaниpyеTсЯ paсПoJloх(rниr
oбъектa кaIIиTaJIьI{oГo сTpoиTеЛЬсTBa

76:23:050304



Кaдaстpoвьrй нoмеp prкoIlсTpyиpyеМoгo
oбъектa кaПиTaJIЬI{oГo сTpoиTеЛЬсTBa

3.1 CвеДения o ГpaДocTpoиTеЛЬIIoM IIЛaнr
зеМеЛЬнoгo yчaсTкa

гПЗУ J\b RU76301000-4053' yTBеpж(Ден
ПoCТДII0B;-IеtIиеM }tЭpии гopoДa

Яроqraвля oт 16.01.2015 ЛЪ 6з
a aэ . z . Cве.цения o rrporкTе IIЛaниpoBки и пpoекTе

MежrBaния TеppиTopии
Пpoект ПЛaниpoBки и ПрoекT

Mе}кеBaнIlя зaсТрorннoй теppиTopии'
oгpaнrrЧеннoй yлицaми Чеxoвa,

Кyдpявцевa, Typгeневao Угли.rской, в
Ленинскoм paйoне г. Яpослaвля.

Утвеplltден ПoсTaIIoBЛеIIиеNt Mэpии
г. ЯpoслaвЛя oT 13.08.2008 Nb 2255

с изM. oт 06.01.2015 J\Ъ 63
a a
J . J . Cведения o ПpoекTl{oй дoкyменTaЦИkt

объектa кaПиT€lЛЬнoгo сTpoиTеЛЬсTBa'
ПЛaниpyеМoгo к сTpoиTеЛЬсTBy'
pекol{сTpyкции' ПpoBе.цrниro paбoт
сoХpalrения объектa кyлЬT}pIIoгo нacЛе.ция'
Пpи кoTopЬIх зaTpaГиBаlIoTся
кoI{сTpyкTиBIIЬIr И ДpУГИe xapaкTеpисTики
HaДёжносТи и безопaсHOсТи объектa

ooo <<Интпpoeко>
шифp 49-16

4, Крaткие пtr}о€кTI{ЬIе xapaкгrрисTl{ки.цЛя сTpoIаTеЛЬcTBa' pекoIlсTp}.кциir объектa
кaПиTaЛЬнoгo сTpoиTеЛЬсTBa' oбъектa кyjlЬTypl{oГo нaсЛе.циЯ, ecЛИ Пpи пpoBeдении paбoт
Пo coxpaнениro oбъекTa кyЛьTypнoгo нaсЛеДия зaTpaгиBaloTcя кoI{сTpyкTиBнЬIе и.цp}тие
хapaкTеpисTики нaдёхснoоти и бeзoпaснocTи Taкoгo oбъектa:

.' ПЛoщa.цЬ ЗеMrЛЬнЬш yчaсTltoв - |'423o0 м2,

Qgт,0 *2o 503,0 м2,44|,0 *2o 452,0*,, б50,0 *, * б,'a.oyстpoйствo);
общaя ПЛoщaДЬ oбъектa _ 60|7,46 *,1 *о,,".,rсTBo этaжсей * 14;

сTpoиTеЛЬньrй oбъём -22940,5| M3, B T.Ч. пoдземнoй чaсTи _ 1б51o15 пr3;
кoЛичeсTвo кBapTиp _ 60; кoличeсTBo о.rеpедeй . 1

Haименoвaние объектa кaIIиTaЛЬHoгo сTp'oиTеЛЬсTBц BxoДЯЩеГo B сoсTaB
иМyщесTBеI{нoгo кoМПЛrкca, B сooTBеTcTBИkI с ПpoекTIIoй Док}ълeнтaцией:

oбщaя ПЛoщaДЬ
(кв. м):

oбъём
(кyб. м):

B ToM чисЛе
пoдземнoй чacTи
(кyб. м):

Кoличeствo этaя<ей
(шт.):

BьIсoтa (м):

Кoличrствo
пo.цзеMIIЬIх этaжей
(шт.):

Bместимoсть (нел.):

ПлoщaДь зaстpойки
(кв. м):

Кoличествo кBapTиp
(шт.):

Иньre ПoкaзaTели:



шения NЪ 76-301000-097-2018 oт 18.05.2018

(}lесТoПoЛoжение)

oбъектa:
Яpослaвскaя облaсTЬ' г. Яpoслaвль,

Ленинский paйoн, TеppиTopия' oгрaниченнaя
yЛицaMи Чеховa, Кyдpявцевa, Typгеневa, Угличскoй

пpoекTHЬIе ХapaкTrpисTики линейнoго oбъeктa:

тя;кённость:

Э.lекТpoп И
Пеpеveнь кoнсTpyкTиBtIЬIx эЛеMеI{ToB.
oкaЗЬIBaIoщиx BЛLIЯHИэ нa безoпaснoсTЬ :
Иньrе пoкaзaTели:

Сpoк дейсTBиЯ нaсToящеГo paзpешrния - Дo ( 19 ) нoябpя 2020 г. B сooTBеTсTBиисПpoекToМopГaниЗaЦииiтpoитеЛЬсTBa.o.nu."o-oй'"@'оьй;"й"-Y1o,-',
кOJексa Pоссийской Федеpaции

ЗaместитeЛь ПprДсeДaTrЛя кoNIиTrTa
.ЦеПapTaMeIITa сTpoиTrЛЬсTBa

A.B. Потехин
(paош]ифpoвкa ПoДпиcи)

,ffi

[ействие нaсТoящеГo paзpешениЯ
ПpoДленo Дo ( )) Г.20

ннoгo Лицa opгallа,

М. П.

стpoитсльствo)

20

(пoдпись) (paсшифpoвкa пoдписи)
(Дornкнoоть yпoЛномoченнol'tr Лицa oDгaнa.
oсyщестBlUIющеГo BьI.цaЧу pirзpешенrilI на

г.




