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Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наrшrенование застройщика

<<Сити>>

(фамптп,rя, имя, отчество - дIя грФкдан,

150023, г. Ярославль,

ДЕIIАРТАМЕНТ СТРОИТЕJЬСТВА
.rIРОСJIАВСКОЙ ОБJIАСТИ

полное наименование организации - NIя юридическю< лиц),

Московский проспекг, д. 78
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

(в редакчии от 21.10.2019)

.Щата 29.0б.2018 лъ 7б_301000_ 185 -2018

Департамент строитýIьства
(наимевовшие упошомоченного федераJъного органа исполнtтгельной ыIасти, и.ли оргаяа испоJшггельной влаоти субъекта Российской Федеращtи, шIп органа

Ярославской области
местного самоуправJIенш, ос)лцестшrяющего выдачу разреш€ния на стропт€.тьсво, Государсгвеннм корпораrцrя по атомяой энергии <Росатом>)

в соответствии со статьёй 51 Гралостроительного кодексаРоссийской Федерации, разрешает:

l Строительство объекта кtшитЕIльного строительства (завершение строительства)
2,

наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докуN{ентацией

Многофункциональный комплекс
зданий (ЯРСИТИ>>. 2 этап:

Многоквартирный дом (19 и более
надземных этажей), в том чиспе со
встроенными, пристроенными и

встроенно-пристроепными объектами,
связанными с проживанием и не

оказывающими негативного
воздействия на окрркающую среду

Наименование оргalнизации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектной докуI\{ентации и в случаях,
предусмотренньIх зaжонодательством
Российской Федерации, реквизиты прикaва
об утвержлении положительного зtlкJIючения
госудаDственной экологической экспертизы

ООО <<Экспертно-консультационный
центр в строительстве)>

Регистрачионный номер и дата вьцачи
положительного зzlкJIючения экспертизы
проектной документации и в сл)лttях,
предусмотренньгх зtlконодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утвержлении положительного заключениlI
госYдаDственной экологической экспертизы

}lЪ77-2-1-3-0025-1 б от 15.09.201б,
Ns7 7 -2-|-2-0023-1 8 от 01.0б.2018,

Jft1 6-2-|-2-02207 3 -201 9 от 22.08.2019

J. (адастровый номер земельного rIастка
'земельньIх yracTKoB), в пределЕIх которого
'которьтх) 

расположен или планируется
)асположение объекта капитального
)троительства

76:23:040803:1021

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

76:23:040803



расположен или планируется расположение
объекта капитального строцт9дl9fрg_

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане

земельного r{астка

NqRU 7бЗU lUUU-оZUэ выдан JU.Ud...U -r о

ДАЗО мэрии города Ярославля

з.2

3.3 Сведения о проектной документации
объекта капитального строительства,
планируемого к строительству,

реконстр}кции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,

при которьгх затрагиваются конструктивные
и др}тие характеристики н4дёжности и
безопасности объекта

ООО <сАрхстулия дом>)

4. краткие проектные характеристики для стр онструкции объекта

капитаJIьНого строиТaп"ar"u, объекта культурнОго наследИя, еслИ при проведении работ

по сохранению объекта культурного наследия затрагивttются конструктивные и другие

характеристики надёжности и безопасности тalкого объекта:

площадь земельного участка - 9474 м2, количество квартир - 202

наименование объекта капитальЕого строительства, входящего в состав

имущественного комплекса, в соответствии с проектной докуплентацией:

2 этап: Многоквартирный дом (19 и более надземных этажей), в том числе со

встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами,

связанными с прожпванием и не оказывающими негативного воздействия на

окрyжающую среду

Обцая площадь
(кв. м):

27862 Площадь yracтKa | Эlll
(кв. м): l

объём
(куб. м):

95053 в том числе
подземной части
(кчб. м):

25290

количество этажей
(шт.):

3_8-9_20 Высота (м):

Количество подземньD(
этажей (шт.):

|-2 Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

4159

Иные покЕватели:
5.

6.

протяжённость:
Мощность (пропускнм способность, грузооборот,

интенсивность движения) :

Гип (КJI, вл, квл), уровень напряжения лиrтиil
)лекTDопеDедачи
Перечень конструктивньIх элементов,
окчвывающих влияние на безопасность:
иные показатели:



\ *;ЯРсПседrте;rь комптета
регуJIпровtшпя гр8достроптельпой

дептепьЕостп депtртамеЕта

Лист 2 разршения Ns 76-301000-185-2018 от 29.06.2018

А.В. Потехин
(расlшифровка подrшси)

г.
настоящего ршрешенпя

(лолкностъ упоJIномочGнною лицs органа,
осущсствJIяющею Ецддчу резр€шення на

строrrтешство)

(полпись) (раошифровка подписrr)

г.

м. п.
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