
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(нашr,tенование застройщика

(сиТи>
(фамилия, имя, отчество - для гр€Dкдан,

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕJЪСТВА
ЯРОСJIАВСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование организации- мя юридическlл< лиц),

150023. г. ЯDославль.
его почтовый индекс и адрес, адрес электонной почты)

Московский просп., д. 78

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

(в редакции от 18.12.2019)

.Щата 03.11.201б м 7б_301000_ 514 -201.6

департамент строительства
(наименование уполномоченного федершьного оргша исполвmельнои вJlасти, или оргша исполнmельной власш субъека Российской Федерации, ши органа

Ярославской области
месвого самоупрашенш, осуцестшющего выдачу р8решенш на строкельсво, Госуларсвекнш корпорацш по атомной энергик (PocaToMD)

в соответствии со статьёй 5l Гралостроительного кодексаРоссийской Федерации, рtврешает:

1 Стооительство объекта капитЕlльного стDоительства
2. наименование объекта капитального

строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многофункциональный комплекс
зданий <(ЯРСИТИ>.

3 этап

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектной документации и в сJryчЕu{х,

предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

ООО <<Экспертно-консультационный
центр в строительстве>)

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в сJryчffIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикчва
об утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

Ns 7 7 -2-|-3-003б-lб от 07.10.201б,
Ng 7 7 -2-|-2-0019-17 от 26.07 .2017,
ЛЪ 77-2-1-2-0002-18 от 19.01.2018,
Ns 77 -2-|-2-0021-18 от 30.05.2018,
письмо ЛЪ11/2019 от l2.|2.20l9

J. Кадастровый номер земельного участка
(земельньrх участков), в пределах которого
(которьгх) расположен или планируется

расположение объекта капит€uIьного
строительства

7б:23:040803:1014,
7б:23:040803:907

Номер кадастрового квартirла (кадастровых
квапталов). в пDеделах которого (которых) 7б:23:040803



п<.'п1(
3.1 Сведения о градостроительном плане

земельного участка

ЛОКU'/ОJUlUUU-э / /о Былап ltloUJo!t

ДАЗО мэрии города Ярославля

ООО <сАрхсryлия дом))

реконструкции объекта
Iедия, если при проведении работ
}аются конструктивные и другие
,екта:

i7,0 м2; 484,0 м2;

з.2 Эведения о проекте планировки и проекте

иежевания территории

J.J Сведения о проектной документации
объекта капитrUIьного строительства,

плаIIируемого к строительству,

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,

при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики

4. Краткие проектные характеристики дJuI стрс

капитtlльного строительства, объекта культу

по сохранению объекта культурного наследl

характеристики надёжности и безопасности

плошадь земельЕого уча

|иТелЬс'IВа,

рного HacJ

rя затрагиt
такого обl

,стка - б1(

Наименов ание объекта капитаJIьного строительств а, Bxolц*" " "_:л: ::*.
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документациеи:

3-й этап: Многоквартирный дом (9 и более надземных этажей),

ВтомчислесоВстроенными'Пристроенными'Встроенно.присТроенныМи
объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного

воздействия на окружающую среду

Общая плоIцадь
(кв. м):

14397,05 lПощадь участка
(кв. м):

UlU / 
'U1 

lulrv

в том числе
подземной части
(куб. м):

1849,0
объём
(куб. м):

49973,0

Высота (м):количество этажей
(шт.):

26

Количество подземньIх
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

811,4

иные покtватели: lql
ý мрес (местоположение) объекта: г.Я )ослав ль, (-иликатное шоссе, л. r /

6.

Т-Т_л_сvЁ

мощность (пропускная способность, грузоооорот,
rкeнr,rc\:

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линии

Перечень конструктивньIх элементов,
лт,6от тDаиттr'ry апIrqЕие на безопасность:

иные показатели:



Лпст 2 разрешеЕия Ns 76-301000-514-201б от 03.11.2016

Срок действия Еасющего рдlрешеЕия - до к 04 > мая 2020 г. в соответствии
с проектом оргапвацЕп строптеJIьства согласно части 19 статьи 5l Градостроительного
кодекса Российской Федераrтии

о.Г. Быков
(расшифовка по,шlиси)

.Щействие настоящего рд}решения
продIено до ( D

(до.тоlсrосгь уполномоченнопо лиtlа органа
осуществJrяющепо выддчу разрешенил на

строrrrешсгво)

(подшсь) фасшифровка подIиои)

((D

м. п.
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