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в соответствии со
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Кому: ООО Спечиilлизированный
застроЙщик (РИА АЛЬФА)),
6?7027, улича Ойунского,7, офис 209,
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ИНН: 14З53508l3, оГРН: l20 l400002980,
т/ф +7 (4l l) 2508454, +7 (924) 8б9-98з9
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РАЗРЕШЕНIIЕ
на строительство

]фl4-RUl4з0l000 - /,r S- -2921
Взамев Nр l4-RU1430l000-84-202l от 26,08.202lц

N! l4-RU 14з01000-74-202l от 21.07-202lг,

(N9 l4-Rul4З0l000-З5-2О2l от 26 M.202l )

Окружная администрация города Як}тска
статьеЙ 5l Градостроrгельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,

l Строительство объекта хапитального строительства

п оектпои до ентациеи

<Комплексная застройка
<Воинская часть)) Го
я к) Участок 5.1

квартма
(город

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проеkтной документации и в сл)п]аях,

предусмотренньгх законодательством
Российской Федерации, реквизпты
приказа об }тверждении
полох(ительного заключения
государственной экологической
экспе изы

ГАУ <Управление Госэкспертизы
РС (Я);
ООО кГК <Эпц-Гарано;
NqRA,RU.6l1570 с 03.10.20l8г. по

03, l0,2023г.(проекгной
документации и результатов
инженерньж изысканий);

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы
проекгной докуN{ентации и в сл}чшlх,
предусмотренньгх законодательством
Российской Федерации, реквизи-гы
приказа об )пверждении
положительного заключения
государственной экологической
экспертизы

положительвое заключение
государственной экспертизы:
N9l4-1-13-045698-202l от
13.08-202lг. Проектная

ДОI\ryМеНТаЦИЯ И РеЗУЛЬТаТЫ
инженерЁьD( изысканий,
Nrl4-2-1-3-032343-202l от
19.06,2021г. (Проекrная

докумеIпация и результаты
инженерньж изысканий);
м |4-2-1-З-0]147з7 -202'| от
30,03,202lг. (Проекгная

документация и резулътаты
инжене изыскании

з
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах

l4:36:000000:23l26
l4:36:000000:23124

2.

наименование объекга капитального
стрительства (этала) в соответствии с



l4:36:000000:23l23которго (которых) расположен или

планируется расположение объекга

капитального объекга

l4:з6:000000

капитального обьекта

Номер кадаgгрвого кваргала

(кадастровых кварталов), в пределах

котороm (которых) расположен или

плаяир},ется расположение объеюа

Кадастровый номер рсковструируемого
капитального объекга

26.0з,2о2l,
JtЪРФ-l4-3-01-0-00-202l42978 от

26.0з.202|,
NgРФ-14-з-01-0-00-2021-0298l от

25.03.202l , выдан

,Щеларгаментом градос-гроительстм

п транспорrной инфраструкryры

Окрlтсной Администрации г

NrРФ- l4-3-01-0-00- 2021-0297о от

я ка

Сведения о градострlrтельном плане

земельного участха
з,l

Сведенrtя о проекте
кте межеванtlя те

ll

п }lTo ltл
планировки

з-2

ПкБ (Аркгис),
09092010, шифр 162

l62_AP, l62-KP, l62-пос, l62_оди,
l62_ПоД;
Изыскательская организация: ООО
<ГеопDоектrl. СРо-и-001-2842009,
м67/iO-иги. 67 12о-иг ди. 6,1 l20,

NrсРо-п-lбl-
-пз, 162_пзу,

иЭи]

Сведения о проектно
капитаJlьного объекг4 планируемоm к

стрительству, реконструкции,
прЪu.лa*пrо работ сохранения объекга

культурного наследия, при которьн

затрагиваются конструктивные и другие

характеристики наде)l(ности и

й докуме}пации

безопасности объекта

].3

ку.lь

ктаобъеи ltно цьст струкTej ва,lt рехяllккт cTll стродлIlхаыктн с ерпllк раск роерат п иllесл рс llяHac,rl лоll го-,1ктас туробъ куьстител ва,гоотал bIlltак л стро ясаютtlгиас :1о ог ll едия затрахтасюI.1 оъ0 T},pllеlI tlсохпоllн ис рап вех работро го,l,aKo
я()стиltacозбеtlостиilн е;,кадliиc,I,tlктее а\ги pIlлы}l е рав друнок структи

<Комплексная застройка
(Участок 5.1 ,)). А2, А4, Аб

входящего в состав

докумевтацией:
ГО (город Як}тск)

вастоltTe,lbго0ьнит&л стркапоOъ екталеIl\{е вано}iНа llнKI оllс}lетствисоотв роеве[1плкого хса,llн оствееIlll щу астьliкаясинt]оаквартал

l5 l82,82
5 l l9,7l
4 979,65
5 08з,46

Площ, 1^racTKa, всего (м2):

l4:3б:000000:23l26
l4:36:000000:23l24
l4:36:000000:23l23

в том числе
подземной часrп (куб-м)

60 407,1з
|1 287 ,95
l9 9l 1,04

23 208,14

Объем (куб.rr,): всего

А2 (тип 3)
А4 (тпп 2)
Аб (тип l)

+l9,100
+22,000
+25,000

Высота(м)
А2 (тип 3)
А4 (тш 2)

Аб (тип l)

Количсство этахсй, (Iгг.):

4

объеrта:

l7 200,66
4195,45
5 689,34
6 7l5,8?

Обща, площадь, (кв,м,): всего:

А2 (тяп 3)
А4 (тип 2)
Аб (тпп l)

5-1

5

6
,l

А2 (тип 3)
А4 (тип 2)
Аб (тип l)



вместимостъ чслВ том числе полземных всего
3 390,б l
t l48,2l
l094,19
l l48,2l

Площадь застойхrr, всего (

А2 (шп 3)
А4 (тип 2)

м)

Аб тип l
иные показатели:
А2 (тип 3): общая ц_T оцадь квартир (с rleтoм блконов лодхий) - 3494,99 #; Общая

-о*чл" bupr"p (без уlета бап<онов, ло.шкий) - З237,49 u7; Общая жилая площадь

квартир - iSZj,lЪ "'; Колlrчесtво квартир - 8З, в т.ч, однокомнатных - 54;

двуrrкомнатtrых - 25; трехкомнатных , 4;

Ai (тип 2): общая тtлощадь квартир (с )цетом балконов лоджий)__ 4lб1,83 н2; Обrлая

-оrчл' i".pr"p (бсз учеrа балконов, лоджий) - 3846,83м': обчrая жшал шlощадь

квартир - iBBj,B) "'; Количество кrартир - 99, в т,ч, однокомнатrrых - 69;

двухкоlfiатных - 24, чеrыреххомнатшх - 6;

Аб 1тип t): Обuвя площадь квартир (с 1^teToM балконов 
_л_одrсий) 

- 493?,83 м1; Общая

-оr*" *r"prnp (бсз y.leTa балхонов, лодкий) - 4572.Е3 м'; общая lкилал площадь

*ruprup - izZi,bi "i: Количество квартир - ll?, в т,ч, однокомлатных - 76,

двухкомнатных - 35, трхкомнатных - 6;'Йощаль 
а"Еаr"тобЙrrвъrх покрьгтий - 5 458,97 м2; Ьоч(адь тртуаров - l 495,43 м2;

Площадь детскиХ игровых площадоК - 346,26 м2 ЬоЩадь под мусороковтейнеры -
l?,37 м2; Плоша.лка озеJIенеllия, всего -З 082,22 кв,м,; Плочвдь откосов - 112,96 м2;'

Протrяtенвость бордюрного камня БВ.100.30,15 - l 2?5,9п,м,, БР,100,20,8 - 802,5п-м,;

Протяliенность ограlкдениJl терркrории, h=O,бм - 934,9п,м-;

Фунламеrты - сбоiные яс/б свая; Стены - пз камней бgгонных стевовых, Перекрытие -

",о"оJп*.х/ббезбалочныетrлrпыВ25;кровля_Iшоская,соргаЕизоВаннымвн)гфенним водостохом;
Эл",Ьо"ваб*енпе; lI категория надежносги, 760,0 кВт, в т,ч, l-я очередь - 430,0 хВт,

i-" очЪр.* - 330,0 кВц Тетлоснабжение: Q:3,698 Гкаdч; Канализация: 409,8 м3/ср;

водоснабrriевис: 409 Е мЗ/
Республика Саха (Як}тия ), Городской окр}т

"Горl Якугск', Автодороriяый оьт}т, г
хое 7 хмя шПо

Алрес (местоположение) объеlта

стики ливейного объеrгаl-тllые \к аткие п6
Катсгория lclacc

п яriенность м):

Мощноgь (протrускная способность,
иrrlевсивность движеЕия)грузоо борот,

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), !ровень иапрлкения
ередачи,ilини и

Пер€че}Б хонстр)ттивнЕх элеме}rтов,

х влияяис на безопасностьохазывающи
иные показатели: -/-

Срок действия насrоящего разрешекия - до 3l rдоrrя 2022 г,,

В соответствии с ч, l9 cT.5l ГралостроЕтеJIьIIого кодекса 62 ос

Первый замесгитель главы
пись)

Корнилов

. (должность уполномоченного лица

. 
. 
оргаЕа, dсуществляющего выдачу

рчр_еце, нёя на стр ител ьство )

( (расшифровха
подппси)

r\

эаi

т<6

|8э

lг

5,



,Щействие настоящего разрешения
продлен0 до

(должность уполномоченtlого лица
органа, осуществляюцего выдачу

разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровха
подписи)

м,п,


