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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата. 0t Февра-rя 2018 г, м 14_RUl4з01000- 4+ -2018

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИJI ГОРОДА ЯКУТСКА
В СООТВеТСТВI,1и со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,
разрешает

1

Строительство объекта капитального строительства

2,

Наименование объекта капитаIьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

<Многоквартирный
жилой доN{ J.{94a с теплой
автостоянкой и нежипып{и
поN{ещениями в квартапе
48 г. Як\,тска>

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проектной
документации и в сл}л{аях, предусмотренньDi
законодательством РоссийскоЙ Федерацлtи,

реквизиты приказа об }тверждении
положительного заключен}lя государственной
экологической экспертизы

Открьrгое акционерное
общество
Республиканский
про ектно -изыскатеJБский
институг "Якугпроект"

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы проектной
документации и в сл}цаrIх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об угверждении
положительного заключения государственной
экологической экспертизы

м l4-2-|-2-0007 -'1,7

1ý зцц_бря 2017 r.



J. Кадастровый номер земель ного )лrастка (земел ьн ых

1rчастков), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного объекта

14:З6:105004,.4048
14,.З6,,105004:З259

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьш)

расположен или планируется расположение
объекта капитчlльного объекта

14:36,105004

Кадастровый номер реконструируемого
капитаJIьного объеrга

з.i

Сведения о градостроительном плане земельного

}л{астка

л*gRU 1 4 3 0 1 000 -20 1'7 - -2 1 з7
выдан от 11.08.2017г,,
}гsRU1430l000-20]7-
2з281-з587 выдан от
20.12.2017г.
.Щепартапtентом
градостроительства
Окрутсной администрации
города Якlтска

з.2. Сведевия о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J. Сведения о проектной документации капита.тIьного
объекта, планируеN{ого к строительствч.

реконстр}кции, проведению работ сохранения
объекта культурного наследия, при которьг\
затрагиваются конструктивные и другие
характеристики наде)i(ности и безопасности
объекта

Обшество с ограниченноI"t
ответственностью
<Страйк>, шифр: 206-
пос, 206-опз, 206-пзу.
206-Ар

4. Краткие проектные характеристики длrI стро}пе--jьства, реконструкции объекта
капитал ьного строительства, объекта K_v.l ьт},р но го н ас_,lедIlя, если пр}r

проведении работ по сохранению объекта к\_,lьцрного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристикI{ на]ея(ности и безопасности такОГО

объекта-
Наименование объекта капит;цIьного строI,1тельства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докрлентацией.
Многоквартирный жилой дом Jф4а с теплоl"t автостоянкой и нежилыпtи
поN{ешенияNrи

Общая площадь (кв.м.)
6 955,26 Площадь участка (кв. пt),

2з27.21
з19,зI

Объем (куб.м,): 25 294,2
в том числе
подземной части (Krб rt.,)

Количество этажей,
(шт.): 15 Высота(м): +50.800

В том числе подземньD(
(пrг,):

Вплестимость (чел,)

Площадь застройки
(кв.м.):

971,6з

Иные показатели: Строительньй объем жилой части здания - 20 972,75 куб.м.



Общая ллощадьжилой частIl - 5 098,84 кв,м.; ){tилая площадь квартир -2216,58
кв.м., Площадь KBapT}rp - 4249,18 кв,м,; Общая площадь квартир - 4 447,08 кв,м ;

Количество квартир _ 104 шт., в т.ч. 1-комн. - 78шт., 2-коrtн.-26шт,; Строlлтельной
объем нежилоrI части с теплой автостоянкоil - 4 З21 ,15 куб.м.; Общая площадь
нежтrлотi части - 42з,76 кв,пл: Экспл},атир}Iе]\{ая кровля (терасса) - l83,25 кв.м.,

Общая площадь теплой автостоянкi.т - 521 ,16 кв.пл.; П;тощадь автостояночньж
I!,IecT - 295,82 кв,м,; Количество автомобильньIх мест - 15шт.

Фундаменты - сборные железобетонные сваи РМ2-77. на щебеночных под}/шках.

толщиной 700мм, и 2000мм: Перекрытие - L{онолитные железобетонные плиты;

Стены наружные - кладка из }IелкЕх бетонньгх капtрей; Кровля - пj]ocкall

совмещенная, из дв\х слоев Техноэ;lаст ЭКП и Техноэласт ЭПП.

5. Адрес (местополо;кение) объекта.
РС (Я), г. Якlтск, Строительный
округ, кварта.п "48"

6.
Краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория: (класс)
II-жи-пой дом, III-неяtи.l]ые поlиещения,

теплая автостоянка

Протяженностъ (м):

Мощность (пропl,скная способность,
грузооборот, интенсивность
двиNlения).

220,0 кВт

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), }ровень
напряжения линил:r э.lектропередачи

ВРУ-0,4 кВ, проектируемьтх КЛЭП-0"4
кВ от проектируемой КТП (48

квартаJI) с высоковольтным питанием
от Л-4-1 с ПС кВосточнм)) Л-СЭС с

РП-19 Л-l9-2 сПС <Х.-Юрях>

Перечень конструктивных э.IlеN{ентов,

оказывающих влияние на
безопасность:

(установка РИП, АВР и т.п.)

Иные показате.]Iи: Теплоснаб;кение - с тепJовьж сетей ЯТЭIJ 2 Д,219плм.
поводящих к зданию П- Алексеева 60/1 от ЦТП ,18кв.;

Газоснабжение - от сети газораспределения, нар\,iтiные сети газоснабжения 42-Х

квартирного я(ипого дома в кв.48, н}Iз, от 0,0018 rо 0_003 МПа;
Водоснабжение. водоотведение - вн\rтрltкварта_тьные сети хвс, 1 36,0дl9цr_

Срок леliствия настояIцего разрешения - до 30 i9 г.

органLrзациLl строительства шифр 206-

от 01,0З.2015г,

Первый заместитель главы

соответствии с проекто}1

Гралостроительного кодекса РФ

С.С. Игнатенко
(расшифровка подписи)

чi9

лица
выдачу


