Кому: 0бществу с ограциченной ответственностью
(наименование застройщика

застройrцик <<Новый дом)>
(фамилия, имя, отчество - для граждац,
150518, Ярославская область, Ярославский район,
<<Специализированный

полное наименование организации* для юридических лиц),

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Красный Бор, квартал Экого род, д.lА, оф.1
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

flaTa

л} 7б-517000, l39 -202l

02.08.2021

ославскои
\1естного са}lоупраRлевия_ осуществ,lяюtrlего

вылаrIу разрешеI]ия на строите"Iьство, Государствснная

корпорац}{я ло атомной энергии

в соответствии со статьёй 51 Градостроитепъного кодексаРоссийской Федерации, разрешает:
1

2

Строителъство объекта капитального строительства
наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией
Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации и в сJý/чаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

a

J

VIногоквартирный жилой дом
с инженерными коммуникациями

ооо (иМхоТЕП>

м

7б-2-1-3 -028025-202|

от 31.05.2021

Кадастровый номер земельного участка
(земельньтх участков), в пределах которого
(которьгх) расположен или планируется
расположение объекта капитыIъного
строительства

76:00:000000:303

Номер кадастрового квартала (кадастровьгх
кварталов), в пределах которого (которых)
расrrоло.жен или ttланируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

76:00:000000

Ка:астровый номер объекта незавершенного
cTpOI]Te--IbcTBa

м рФ_7б_ 4-17 -2-0 5 -202l -61
от 01.02.2021, выдан УАиГ ЯП,IР

Све.]ения о градостроительном плане
зе\lеJы{ого участка
J

-/.

Сведения о проекте планировки и проекте
_\

I

е

iI\eB

аНИЯ ТеРРИТОРИИ

Св едения о проектной документации объекта
капита-цьного строительства, планир\-е\Iого (

строительству, реконструкции, прове.]ен IIrо
работ сохранения объекта культурного
нас.]Iедия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристIiкII
надёжности и безопасности объекта
4

ООО ((АСК кНовый дом>)
шlrфр ЭПДll20

Краткие проектные характеристики для строитеJIьства,
рекоЕстр}тшIш обнкта
капитiUIьного строительствa, объекта кулътурного наслешя. ec--IE Iгрш шроtst]еrrи
работ по сохранению объекта кулътурного ЕаследаrI затр.lгffваюT сл коýстр}.ктЕвЕые и
и безопасности такого объехга:

площадь земельного участка - 833710 м2;
общая площадь объекта - 990918 м2;
общая площадь квартир - 631510 м2;
количество этажей - 6;
строительный объём - 30533,31 м3,
в т.ч. подземной частп - 38б5,6 м3;
количество квартир * 11б;
количество очередей - 1
наименование объекта капита,,Iьного строительства. вхолщего
енного
в соответствии с

в состав

Общая площадъ
(кв. м):

Площадъ \,частка
(кв. м):

объём
(куб. м)

в том чис-IIе подземной
части (куб. r,r):

количество этажей
(шт.):

Высота (м):

Количество подземньD(
этажей (шт.):

Вместимость (чел.)

Площадь застройки

Количество квартир

(кв. м):

(шт.):

иные показатели
5

Адрес (местоположение)
объекта:

Ярославская область, Ярославский район,
Пестрецовский с/о, д. Мостец

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

}s 76-517000- 139-2021 от 02.08 ,2021

Лист 2

6

класс

Мощностъ (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровенъ напряжения линий
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели:

мая
202з г. в соответствии
с проектом организации строительства согласно части 19 статьи 51 Градостроительного

кодекса Российской Федерации

Председатель комитета регулирования
градостроительной деятельности
департамента строительства
я
ской
"пица органа.
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