
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

<<Строительная компания <<Сокол>>

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

150001, г. Ярославль,

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование организации- для юридических лиц),

ул. Вишняки, д.9/1
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата 13.06.2018 J\ъ 7б_301000 _ 143 _2018

fl епартамент строительства
(наименование уполномоченного федераJ]ьЕого органа исполнительной власти, или органа псполнительной шасти субъеmа Российской Федерации, ши орmна

-- Яросл_авскоЦэ9дзgтц*_

в соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, рЕ}зрешает:

1 Строительство объекта капитttльного строительства
(взамен ]\Ъ 76-301000-102-2018 от 24.05.2018)

2. наименование объекта каrrитtlльного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом
(строение ЛЬ 4)

Наименование организации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации и в сл)лIаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикiва
об утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

ООО <<Ивановский центр
негосударственных экспертиз>)

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения эксtIертизы
проектной документации и в случЕuIх,
предусмотре нн ых законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

J\ъ 37-2-1-3-0024_18
от 27.04.2018,

письмо от 05.0б.2018 Ns 245

J. Кадастровый номер земельного участка
(земельньrх yracTKoB), в rrределах которого
(которых) расттоложен или планируется

расположение объекта капит€}льного
строительства

7б:23:0б1319:19

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

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

7б:23:0б1319



Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитitльного строительства

3.1 Сведения о градостроительном пJIане

земельного r{астка
ГПЗУ ЛЪ RU7б301000-1159 от 31.1,0.201,2,

выдан ДАРТГ мэрии г. Ярославля

э.z. Сведения о rrроекте планировки и проекте
межевания территории

J.J. Сведения о проектной документации
объекта капитального строительства,
планируемого к строительству.

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надёжности и безопасности объекта

ооо (ПРоЕкТСЕРВиС)
шифр 158-2016

4. Краткие проектные характеристики дJuI строительства. реконструкции объекта
капитЕtльЕого строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
rrо сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
харакгеристики надёжности и безопасности такого объекта:

площадь земельного участка - 248Збо0 м2;

общая плоIцадь обьекта - 1500311 пr'1 *оrr""ество этажей - б1

строительный объём - 59178,0 пl3о ",.". подземной части - б884,0б м3;

количество квартир - 158; количество очередей - 1

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имyщественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):

Площадь участка
(кв. м):

объём
(куб. м):

в том числе
подземной части
(кчб. м):

количество этажей
(шт.):

Высота (м):

количество
подземньtх этажей
(шт.):

Вместимость (чел.)

Площадь застройки
(кв. м):

Количество квартир
(шт.): \

иные показатели:



(

Лист 2 разрешения Jф 76-301000- 143-2018 от 13.06.2018
5. Адрес (местоположение)

объекта: Ярославская область, г. Ярославль,
Фрчнзенский район, yл. Вишняки, д.5

6.

Краткие проектIIые характеристики линейного объекта:

Категория (класс):

Протяжённость:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения) :

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень наlrряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срокдействиянастоящего рiврешения-до к 25 > сентября 2021 г. в соответствии
с проектом организации строительства согласно части 19 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

Председатель комитета
реryлирования градостроительной
деятельности департамента

Ю.А. Голова
(расшифровка подписи)

!ействие настоящего разрешения
продлено до ( ) г.20

авской области
лица органа,

(должность уполномоченного лица органq
осуществJulющего выдачу разрешсния на

строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

м. п.

20 г.
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