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Кoмy: Oбществy с oгpaниченнoй oтветственнoстьrо

(нaименoвaние зaстpoЙщикa
((ТoP>

(фaмилия, иMя, oТЧrсТBo - ДЛя ГрaжДaн,

l50054, г. Яpослaвль,
ПoЛнor нaиМенoBaние opГaниЗaциИ- ДЛЯ юридиЧескиx лиЦ),

yл. Typгенena, Д.2015
егo ПoЧТoBЬIй инДекс И aДpec, aДpес эЛrкTpoннoЙ пo.rтьr)
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PAЗPE lIIEtIиЕ
Пa стpoитeЛЬсTBo

,Цaта 25.04.20|ь Лb 76.301000- 151 -20|6

Дeпapтамент aрxитектyрьI и земельньlх oтношений
(нaимeнoвaние yпоЛнoмoЧeннoгo федеpшьногo opгaна испoЛнительн0Й BЛасти, или opгaна исполнительнoй власти сyбъеma Рocсиl]скoйt Фелерaцпи" иЛи opгaнa

N{эpии гopoДa ЯрoсЛaBЛя'
мeсТнoгo сaМoyпpaBЛениЯ, ocylцеcтвлЯЮlцегo Bьl,цaЧу paзpeшеHия Цa сТpoителЬствo, ГoсудаpствeннаЯ кopПopaциЯ no атомнoй энepгии <Poсaтoм>)

B сooтBеTоTBии сo сTaTЬёй 5 1 ГpaдoстpoиTrЛЬнoгo кoДекca Poссийскoй Фeдеpaции, рaзpешIaеT:

I CтpoительсТBo oбЪекTa кaIIиTaJ'IЬнoГo сTpoиTеnЬсTBa

2. Haименовaние oбъектa кaПиTaЛЬнoГo
сТpoиTеЛЬсTBa (ЭTaПa) в сooтветсTBии с
пpoекТнoй дoкyментaцией

MнoгоэтaжнЬIй жиЛoй ДoП{ 18 эTa)кей с
BсTpoeннЬrми oбъeкТаМи сoЦиалЬнo-

кyЛЬTyрнoгo и кoМN{yHаЛЬнo-бЬITOBoгo
наЗнaЧения с ин)кeнeрнЬINIи

кoN{]l{vникaЦияMи

Haименoвaние opГaни зaЦуII4, BЬIДaBIIIей
ПoЛoжиTеЛЬнor зaкл}oЧение эксПеpTизЬI
пpoекTнoй .цoк}.]\4еI{TaЦI4И LI B слyчaяx,
ПpеДycМoTреIIнЬIx ЗaкoнoДaTrЛЬсTB0М
Poссийскoй Федеpaции' pекBизиTЬI Прикaзa
oб yтвеpя<дении ПoЛo)киTеЛЬнoгo зaкЛIoчениЯ
ГoсУ.IIaDсTBеннoй ЭкoлoГиЧескoй экспеDTизьI

ГAУ Яo <ГoсyлaрсTBеннaя эксПеpTиЗа
B сТpoиTrЛЬсTBе))

PегистpaциoннЬIй }ioМеp уI ДaTa BЬI.цaчи
ПoЛo)киTеЛЬнoГo зaкЛIоЧения ЭкcПеpTиЗЬI
ПpoекTtloй ДoК}T4еHTaЦИИ И B сЛrjaяХ.
ПpеДyсМoTpенH ЬlХ зaКoHoДaTеЛЬсТBoМ
Poссийскoй Федеpaции, prкBизиTЬI ПpикaЗa
oб yтвеp>кДении ПoЛo}киTеЛЬнoГo зaкЛIoчения
ГoсY.цapсTBеI{нoи экoЛoГическoи экcПrDTиЗЬI

J\ъ 76.1-4.0087-15 oт 07.09.2015

l КaдaстpoвьIй нoМеp зеMеJIЬI{oГo yЧaсTкa
(земельньlХ yЧaсTкoB), в пpеделaх кoTopoГo
(кoтоpьtх) paспoЛo}кен или Пnal{иpyеTся
paсПoЛoжение oбъектa кaпиTaЛЬнoГo
cTpoиTеЛЬсTBa

76:23:05030424965

Hoмеp кaДaоTpoвoГo кBapTaЛa (кaдaстpoвьlх
кBapTaJToB)' B Пpе.цеЛaх кoTopoГo (кoтopьrх)
paспoЛoжеtl ИЛИ ПЛal{иpyеTсЯ paсПoЛoхtение
oбЪекTa кallиТaЛЬнoгo сTl]oиTеЛЬсTBa
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ЛЪ RU7630 1 000.405 1' yTBеp)кДrн
ПoстaпoBЛеIIиrM Mэpии гopoДa
Яpoславля oт  I6 .01 .2015 Ns  63

ooo <<Интпpоект>>
шифр 50-14

Кpaткие ПpoекTI{ЬIе хapaкTеpисTики.цЛя сTpoиTеЛЬсTBa' pекol{сTpyкции oбъектa
кaIIиTaJIЬI{oГo сTpoиTелЬсTBa, oбъектa кyлЬTypнoгo нacле.циЯ, ecЛИ Пpи ПpoBеДении paбoт
Пo сoxpal{ениrо oбъекTa кyЛЬTypнoгo нaслеДI4я ЗaTpaГивaIоTся кoI{сTpyкTиBI{ЬIе и Дpyгие
ХapaкTеpиcTики нaдёжнoсти и безoпaснocTи TaкoГo oбъектa:

ПЛolцaДЬ зеMеЛьtloгo yчaсTкa _ 2833,0 м";
обЩaя пЛoщaДЬ oбъектa _ 1t442'46 м,1 кoЛиЧrсTBo этaжей _ 19;

сТpoиТеЛЬньlй oбъём _ 38951,61 nn3, ' '.". пoДземнoй чaсТи - 1693,79 м3;
кoличесTBo онеpедeй _ 1

КaдaстрoвьIй нoмеp pекollcTpyиpyеМoГo
oбъектa КaПиTaJIЬнoГo сТрoиTеЛЬсТвa

СвеДения o ГpaДoсTpoиTrЛЬнoМ плaне
зеМеJIЬнoгo yчaсTкa

Прoект ПЛartирoBки с ПpoекToм ]vle)кeвaния
TeрриTopии' oгpaнПченнoй yЛицaми

Чeхoвa, Кyдpявцевa, Typгeневao Углиuскoй
в Ленинском рaйoнe г. Ярoслaвля, ГИП

OoO <<I,IнтПрorкТ>)' vТBepя(Ден
ПoсТaнoвЛeниеП{ П{эрии г. ЯpослaвЛя oT

16.01.2015 N} 63 (o внeсепии изменений в
ПoсTaнoBЛеIIиe Mэрa г. Яpoслaвля oT

13.08.2008 J\ъ 2255)

СвеДения o ПpoекTе IlЛaниpoвки и ПpoекTе
МеяtrBaния TеppиToрии

Сведения o ПpoекTlloй дoкyменTaЦии
oбъектa кaПиTaJIЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa.
ПЛaнирyеМoГo к сТpoиTеЛЬсTBy"
pекoIIсTpyкЦии, ПpoBе.цению paбoт
сoхpaнrния oбъектa кyлЬTyplroГo нaслеДия,
Пpи кoTopЬIх зaTpaГиBaюTсЯ
кo}rсTpyкTиBI{ЬIе и ДpyГие ХapaкTеpисTики
нaДёжности и безoпaсHoсТи oбъектa

Нaименoвaние oбъекTa кaПиTaЛЬнoгo cTрoиTеЛЬсTBa' BХoдящеГo в сoсTaB
иMyщесTBеI{нoГo кoМПЛексa' B сooTBеT cTBИИ с ПpoекТнoй докyшtентaциrй :

oбщaя ПnoЩaДЬ
кв. м):

ПлоrцaДь yЧaсTкa

B ToМ чисЛе

пoдземнoй чaсTи

BьIоoтa (м):

Кoличествo
ПoДзеМнЬIx ЭTaiкеи

(tшт'):

Bместимoсть (нел.):

ПлoщaДь зaотpoйки
(кB. М):

Кoличествo
aПapTaMrнToB

Иньtе пoкaзaTели:



ния J.& 76-30100-15|-2О16 o-f 25.04.2016

Яpoслaвскaя облaсTь' г. Ярослaвль,
l .еppиТopия' 0l  рaниченнaя yЛицaMи Чехoвa,

Кyлpявцевa, Typгеневa, Угличскoй в Ленинскoм
paйоне г. Яpослaвля (3п)

Aдpес (местoпoлolкение)
объектa:

Tкие IIDOекTнЬIе Х исTики линейногo oбъектa:

женнoсTЬ:
Мoщнoсть (пpопyскнaя спoоoбнoсTЬ, Гpyзooбopoт,
инTенcиBI{oсTЬ ДBи)кения ) :

Тип (КЛ, BЛ, кBЛ), ypoBенЬ нallpЯх{rния лиътиia

Пеpенень кoI{сTpyкTиBt{ЬIх эЛеMеI{ТoB,

oкaзЬIBaIoщих BЛияние нa безопaснoсTЬ:

Иньtе ПoкaЗaТrЛи:

Сpoк лейсТBия l{aсТoяiцеГo paзpешения - 'цo << 26 >> октябpя 2018 Г. B сooTBе.|cTB:l1Tl

с ПрoекToМ opГaниЗaции сTpoиTеЛЬcTBa сoГЛaснo Чaс'Tи 19 стaтьи 51 ГpaдoстpoиTеЛЬнoГo

кo,lексa Pоссийской Федеpaции

flIrpектоp
lIеIIapTa}lенТa apхиТекTyрЬI и

ЗеN{еЛЬнЬIх oТнoшений мэpии
H.И. Колoбvпrкинa

1paсшифpовr<а пo.цписи)

.{ействие нaсToящrГo рaзpешrниЯ
Пpo.цЛенo Дo (-)

l loГo ЛIlца opГaHa

BЬl.цaчу рaзрешеLlия нa

;1  1 . t r ;  i :

кiv'ф"j ,id,W**d

(дoЛ}(нocтЬ yпoлнoмoЧенHoГo Лицa opгaнa'
oсyщестBляющеГo вЬIдaЧy paЗpешeния нa

сщoительство)

(пo.цПисЬ) (рaсшифровкa пoДписи)

20 Г .

М '  П.


