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РЛЗРЕШЕНИЕ
на строштеJIьство

Датl 4/ марта 2022 г

Окружная адNlинистрация города Якугска
в соответствиИ со статьей 5l Гралосгроительного кодекса Российской Федерации,

разрешает:

м l4-RUl430l00G 2l -zozz
взамен J{9 1,l-RU l 430 l 00о- I l 5-]02 l ог 2?, l 0.202 l г.

Стрительство объекта капитального строительства

"жилой коttплекс
"Аттrrосфера" с нежилыми
по]\,ещениями и детский садом
на 200 мест в квартале l l2 г.

я

наилtенование объекта капитlшьного стрительства
(этапа) в соответсгвии с прекгной доц,меrпацией

ООО "ГК " ЭПЩ-Гараrг",
l252l2, Россия, г, Москв4
Ленинградское шоссе,

д.46,подвал пом.8 KoMl l офис
2б, NqRA.RU.6l l570 с
03. l0.20l 8г. по 03.10,2023г.
Проекшой докуt*еЕтации и

результатов инженерных
нзысканий

Наименование организации, выдавшей
полоr(ительное заключение экспертизы проеrгной

доку}rентации и в случая& предусмотренньD(
законодатеrьством Российской Федерации,

реквизиты приказа об угверждении
положmельного закJIючения государФвенноЙ

экологичесхой эксперпизы

Регистрачионный номер и д:rга вьцачи
положительного закJIюченяя эксперrизы проекгной

документации и в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации,

р€кв}iзиты приказа об рверждении
положительноm заключевия mсударственной

экологической

2

l4:36: l040З3:26
l4:3б:104033:4l0

Кадастровый номер земельнок) участка
ylacTKoB), в предеJIах кOторого (которых)

расположен пли планируется расположен}lе
объеrrа капнтальноп) объекга

(земельных

J

l!П..I.Eqr+

l

положrrгельное закJIючение

экспертизы: N9l4-2-1 -3-

о5з528-2о2l. от l6.09.202l г.

Прекгtlм локуtlеЕmция и

результаты инженерных
изысканий.



l4:3б:!И033
Номер кадасгрового кмрrала (ка,дасгро вых
кмргалов}, в прлелах которго (кmорых)

располохеЕ ял!t Iшанируетсr располоr(ение
обьекга капrггапьтоm объе*га
КадасIровяfi номер реконФруируемог0
капитального обьекга

Б ро- t+з_о I -о-оо -202| -оз922

дата 09.М.202lг.,
Ns Р(ы ф3{! {40 а02|47 529

дата 2з.о6,202l вьцаЕ

.Щепартамеrгом
градостроительство и
транспоргной инфраструкгуры

я

3.1.

Сведения о градосrрrгельrrом плане земельною

усасгка

Сведения о проекге планировки и проекте

межевания территориrt
з.2

ООО Проекгное бюро

"Гор'проеrг", Ns СРО-П-090:
14З5'156799-З8, шифр l329-3-
пз, 1329_пзу, l329-з-Ар,
l329_3-KP, lз29-з-оди, lз29-
пос, l329_под,
Результаты пнженерньD(

изысканий: ООО "Яryтпроекг-
изыскатель", СРо кАИИС> Nq

AI,ис и_01_0928-4-1 0092014,

шифр 27-20-ИГДИ]З, 27-20-

краткие проеrгные характеристики для строительства, реконструкции
капитального стролпельства, объекта кульryрного наследия, если при проведении

игиlз, 21-20-иэиlз
объекта

ивныеагиваютсяac-TIн констр},ктьл н го едияобъео затрктаоп с июнбот ку турохранера
ког0 объекга:н остикиисти адежнхи

_r_J _

наименование объекта капгтitльного строmельства, входящего в

имущественноm комплекса, в соответствии с проектной документацией:

''Жилой комплекс ''Дтмосфера'' с нежилыми помещениями и дgгскпй садом на 200

мест в квартме l12 г. Якугска". Многоквартиряый жплой дом Nчl, Ng2, Ng3,

cocIaB

29 l08
20 866
8242

Площадь rlacTKa, всего(кв. м):

в т.ч. l4:36: l040З3:26
l4:36: l0403з:4l0

34 800
z826з,|
9 8l7,75

Общая площадь (кв.м.):

МКЖДNsl:
МКЖДNs2:

}l!з

подзелrной части (куб.м)
в том числеl l9873,6

96009,0
э5243,8|

Объем (куб.м,)

+55,42016, 16,
16Количесгво этажей, (шт,)

2 2l2ВмесrяItосгь, всею (чел.)

5 655,42
2 2зз
2 694
7z8,42

ГLпощадь застройки, всеm (м

в т.ч. МКЖ,Щ Ml:
мкждNе
МКЖДNr3

')

оА

Сведения о проекrной док},Itlеrггации к IитаJIьного

объекг4 планяруемого к строительству,

реконструкции, провелению работ сохранения
объеrсга кульryрного наследия, при которьж

затрагиваются конструктивные и др}тие
характеристики надежности и безопасности
объекга

I,, -:

и безопасяости

Высота(м):

В том числе подземных (urт.):

4.



Срох л9йсгвня настоящеm разрешеншr - до 3 l лекабря 2024 г_

В соgrвgтgгвпи с ч.19 cT.5l ГралосгроЕтеJIьного кодекса РФ - шифр 1329-ПОС;

Ипше показатели: Мвоюкваmярннй r<илой дом Ml: Количество квартир - ,И2 urт. ( I0Ф/ф,

r т.ч. l хоIЕ- Kr. (С кухней) - l t2 (25J%t l коlrн. хь. (с кух.шеЙ-сrоловоЙ) - 92 (20,87о), 2 KoMtL

(с к}тпей ) 20
,l (46,8./,r, 2 комн. xD (с цrхней-сголовой) 3 (7,||а| общая плоццФ

26 509 ,90 ý.х.; Ппоцвдь rвартир 25 729,t4 KB.u.l жилая площаIь квартир

l 8 ка }l обцая IIлощаJь черJlачно rо помещения l 951,43 KB.x. М.rrогокваугпрlшй

хнлой дом Лq2: Строrтельный оt 1,€м доо 8 39 ,00 м3 общаr IшощаJь доо 2
-)
68,00

rв.l. Общая ллоlдадь группо вых яtlеех доо зб 16 кв. у.; Стрrrге.rьный обьсм жилои
tйстц 86 6 l 8,0 ц3 колЕчеgгво кваргпр 304 шт в т ч. комв, Iв. (с ýтяей ) з2 ( 0,5J о/о),

(с кrтЕей-столовой) 71 (25 11уп, 2 комff. кв, (с кчхнея ) 66 (у,6 lп, 2 коUЕ_

29 (9 ,54YФ,,:, обция площадь кв:lршр 9 455,49 кв.r Площадь
l 8 868 ,з 6 кD .м Жилая rйощадь кЕартир 8 54э ,85 кв .м общая шlощадь

ч€рдаlшого ломещен}UI l 481з9 кв Мяогокваугионый ltсиJrой "он Лg3: [Iлоща.щ не)юrлой

часгr (I-го зrлв) - 455,89 хв,ш.;

Iцоцlадь чердачвого помещенпя
ý,ra.; Обцrая rц()trrадь хrарrир
шIопrаrь квартпр - 4 б15,44 кв.м
хухвей-сюловой) - 14 (1|,5УФ,
паршр (с rухней) - l (l%);

Полезrrл плоца.щ нежшIых помецеаиц 433 ,67 кв м обдвя
с веrrткамерой 553 70 хв м [hочrаць жцлоя части 9 36 ,8б

,l
098, 6 ка ьолrадь кварrlrр б 862,зб кв м.} Жилая

количеqгво квартир 05 00%), l т комн квартира с

2 ком н кваргира (с к}тпей-сmловой ) 30 (2t, )у.), z ко llH

сбо,рныо жепезобgtоннне сваи, ycTaHaBJlLBacAaыe в првдваритеIьва

пробlрrтваемые сквaDкFны з:lполяеtlные llзвестково-песчalяы м растворм; Стсны кJIдца из

}aeJrKлx бетонных камнси кс пр 9-,|
5 Fз ) lц иты минераловатн ые п ,7

5 и п 25 в два слоя

(t00+l00) толц. 200мм; Перкрьпие - моноJIrrтЕые железобgIоЕкыс безбалочвые пm,ты rrз

Ьоrа ВiS; Гt ОО; Кровля - плоская, Техноэласг ЭКП, Унифлекс ВЕНТ ЭПВ;
Площадка дrя контЙнеров с ТБО 58,75 кв.м.; Плочlаль просздов и плоuвдок - l | 974 кв,м,;

ГЬошаль троryарОв - 3 69l хв.м.; thОщаль озеленеrrия - 5 845,40 кв,м,; [Iлощадь покрытиJr кз

p.n"oвo *рой" - l l32 кв.м.; Площалъ покръпия из песка - 433 хв,м,; Прочее - 3 | 8,43 кв,м,;

Лоrо* - Вi п,м.; Коэффичиеrг застройки - lg,42%; Коэффичиент озсленсвия - 20,0Е%;

количество Ht{x
,7

Элекгрос нао,кепне Р5802 4 в т ч жило ll до]l, }Ф з 82 ) кВт; Жило ll N!2 с детс KltNl

садом J9 з в т освещен1l 1 6 il( д N2 92 9 дgтс кл п сa-,l Jб 1 лз

веtIт |lл
'uия=

9 ,5 авзрIrпное оборудава oIе cTo-,Io 8ол -4 }''tl}lx

др}тоеd 5 2 жилои дом Nc 2
,7

к tsт, lIе-дилая часть: ,2 кВт; Расход тсIша Жилой

Nlr 121 ] 2- 0 ]ки.lо ,l дом ){ttлая асть 680 0 детс Ktl ,l сад 1 ) 5
до м

Жцлой до}l N!з )i $лая асть 60 2. 5 не-лri-,lаJI часть 1 59 .10 Втi водоснабже ll ие

хвс, гвс )&{л оп доlt Ng м зlс}т ж-I','lой домN92 ] 8 6 rtJ с}т детск!t и сад
расх од:

2 м ж и.,lой ,foIl жилая асть 54 0 нежялая часть 0 \lзl
РС (Я), г. Якутск, Сайtсарский округ,

"l 12, Вилюйский т акг 5 кмкваАдре:с (месrоположевие):

краткие проекпrые хараrrеристики линейного объекта

Категория: (класс)

Йощноgгь (пропускнм способность,
и}пенспвность двюкения

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения

линии дачи
Перчень констр1,1сгивных эле!tеlпов,

х влияние на безопасностьокili}ывающя

Иные показатели: -/-

авто-парковок (из l мя мгн) ]

кВт, дом

кВт, хВт, KI}T, xI}T,

кВт, освещение=8,0 кВт, хВт,

хВт; ,.l l l

l Вт; Nlr2. 1 l Вт. 54 I Вт:

Вт, (lтаж)
98,9 l

NgJ: I

5,

6.

Пртяженноgгь (м):



(до.lоlоlосгь лща орпlяа,
на подпнси)

(доJDlФосгь уполномоченвого JIица орпшц
осуществляющеп) 8ыдачу разрешения на

стрительсгво)

(подпись) (расшифрвка
подписи)

м.п.

Первыfi замесгrгrcль гJивы А.д. КоDнилов

ffi


