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Окружная администрация города Якугска
со статьей 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,

разр9шает:
1

Строительство объекта капитального строительства

2

"

Наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией
Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проектной
документации и в случаях, предусмотренных
законодательством РоссиЙской Федерации,
реквизиты приказа об угверждении
положительного заключения государственной
экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы проектной
документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об угверждении
положительного заключения государственной
экологической экспертизы

Многоквартирный жилой дом

Nq 5 с теплой автостоянкой и
ЕIе}килыми помещениями в 48

квартале г. Якутска"

ООО "ГК "ЭПТ]-Гарант",
7252|2, Россия, г, Москва,
Ленинградское шоссе, д.46,
подвал пом.8, ком 11, оф.2б,
RA.RU.6l1570 с 0З.10.2018 по
03. 1 0.2023г. Проектной
документация и результатов

инженерных изьтскан и й,
положительное заклю чение
экспертизы:
Ncl 4 -2 - | -2 -0220 40 -2020 от
03.06.2020 г. Проектная
документация;
N9 l 4-2- 1 -3-002З24-2020 от
30.01.2020 г. Проектная
документация и результаты
инженерн ых изьтсканий;

J

Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного объекта
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитчuIьного объекта

I4,.З6,.105004:4290;
l4,.З6,,105004:З072;
l4,,З6,,105004:З059

14,.з6,.105004

Кадастровый номер реконструируемого капитального
объекга

31

JtRU43 0 1 000-20 1 8- 1 68 52-2810
7942 дата 14. l2.20 1 8г.,
1 000-20 1 9- 1 757- 1 00
8171 дата2202.2019г,,
NЪRU430 1 000-20 1 9-8798-642

JфRU4з0
Сведения о градостроительном плане земельного

участка

8828 дата 02.08.2019г. выдан

,Щепартаментом

градостроительства Окружной
Администрации г. Якугска
з.2.

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J

Сведения о проектной документации капитального
объекта, планируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ сохранения
объекта культурного наследия, при которых
затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности
объекта
4

ООО "Страйк", шифр 261-ПЗУ,
261-пз, 26l-AP, 261-кр, 26lОДИ, 261-ПОС, 261-ПОД;
Изыскательская организация:
МБУ <ГлавАПУ>) Го (г.
Якугск>, СРО-И-OЗЗ -1 60З2012
шифр 47-|9-ИГДИ; ООО
"Сахастройизыскания", Jф0l-

от 02.12,2016г.,
шифр 0 65 l 19ИГИ, 027 - |7 ИЗ;
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
в 48 квартале г,

И-]ф1449-4

Якугска

Общая площадь, всего (м2):
в т.ч. жилой части:
нежилой части с теплой
автостоянкой:

3 895,68
з з,70,56

Объем, всего здания (м3):
в т.ч. жилой части:

15 420,8

нежилой части с теплой
автостоянкой:

Количество этажей, (шт.

В том числе подземньж (шт.):

з 66з,78
3 l l5,68
зз3,1 6

2|4,94

525^l2

|з 427,5
1

):

Площадь участка, всего (кв. м):
в том числе:

в том числе

подземной части (куб.м):

99з,з

l5

Вьтсота(м):

Вместимость (чел.)

+52,1

1

0

5

Площадь застройки, всего
| 44l,|2
(кв.м,), в том чиле:
971,6з
Многокв.ж.д. Jф 4б
469^49
Многокв.ж.д. Jф 5:
теплой автостоянки - 268,2| кв.м.; Жилая площадь
llлощадь
показатели:
Общая
Иные
квартир - 1 206,68 кв,м.; Площадь квартир - 2 З88,З кв,м.; Общая площадь квартир 2494,82 кв.м.; Количество квартир - 78 шт., в т,ч. квартиры-студии -26 шт.,
1 комнатных кв, - 52lлт.; Эксплуатируемая кровля (терраса) - |12,6l кв.м.; Площадь
автостояночных мест - 156,24 кв.м.; Количество автомобильных мест - 7 шт.;
Фундаменты - буронабивные сваи; Стены - мелкие бетонные камни, утеплитель
пенополистирольная плита ПЛС 25,, Перекрытие - монолитная лсlб пдита; Кровля плоская совмещенная, Техноэласт ЭКП, ЭПП;
Площадь проездов и стоянок - 1 l98 кв.м.; Площадь тротуаров и дорожек - 164 кв.м.;
Площадь игровых площадок - 20l кв.м.; Площадь озеленения, всего - 462 кв м, в т.ч,
посадок - 28 кв.м., газонов - 4З4 кв.м.; Площадь хозяйственньгх площадок - 8,0 кв.м.;
Протяженность борлюров БР.100.30 15 - 285 п,м., БР.100.20 8 - 108 п м.;
Протяженность ограждения ОГ-6 - 40 п.м,;
Электроснабrкение: 140,0 кВт, наконечники кабельных муфт, расположенных во ВРУ0,4 кВ, проектируемыхКЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТП "48 квартал", от КТП-"47
квартал NЪ2" с высоковольтным питанием от Л-4-1 с ПС "Востояная" Л-СЭС с РП-19
Л-l9-2 с ПС "Х-Юрях", Теплоснабжение: 5,87 Гкал/час, к централизованной системе
теплоснабжения, Газоснабжение: 186,З м3lчас, от газораспределения "Наружные сети
газоснабжения, 42-х квартирн.ж/д в квартале 48"; Водоснабжение: 33,9 мЗlсуг,
Водолиния О5O0мм (Водоузел }Ф6-Водоузел JФ4) проложенная вдоль Горканала;
Водоотведение: ЗЗ,9 м3/суг, первый колодец от многоквартирного жилого дома;
РС (Я), г. Якутск, Строительный округ,
Адрес (местопололсение)
квартал "48", yл. Свердлова. зlу ЗlЗ
:

6

Краткие проектные характеристики линейного объекта
Категория: (класс)

Протяженность (м):
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень

напряжения лини й электропередач и
Перечень конструктивных эJlементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показчrели,, -lСрок действия настоящего разрешения -

В соответствии

с

до

3 1

марта 2022 г.

ч,l9 cT.5l Градостроительного кодекса РФ - 261-ПОС;

заместитель главы
лица органа,
выдачу разрешения на

Е.Н. Григорьев
(расшифровка

подписи)

Щействие настоящего разрешения

продлено до

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешсния на
строительство)

м.п.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

