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РЛЗРЕШЕНИЕ
на строитеJtьство

Дата |j июня 202l г }ф l4-Rul4з0l00o- rj'- -2о2l

Окружная администрация города Якугска
в соответствии со статьей 51 Грдосгрительного кодекса РоссийскоЙ Федерации,

разрешает:

Строительство объекта капитального строительства

2
Наименование объекга капшальною стро}ттельства
(этапа) в соответствии с проекгной док}а{ентацией

"Многоквартирный ясилой дом
по ул. Тимирязева в квартале
З7 г.Я ка",3и4этапы

Наименование организации, выдавшей
положrгельное зак.лючение экспертизы проектной

документации и в сл)п{аях, предусмотренных
законодательgтвом Российской Федерации,

реквизrБI прикiва об утверждении
положительного зак]IючеllIлJI государственноЙ
экологической экспертизы

ооо "гк "эпц-гАрАнт",
1252l2, Россия, г, Москва,
Ленинградское шоссе, д.46,
подвал пом,8, KoM.l l, оф,2б,
RA,RU.6l l570 с 0З,10.20l8г
по 03. l0,2023г, Прекгяой
докумеIIгации и результатов
инженерных изысканий

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного закJIючения экспертизы проеюной

документации и в сл)цаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,

реквизIпы приказа об уIверждении
положительного закJlючения государственной
экологической эксп

положительное заключение
экспертизы: Nl4-2-1-3-
029640-2021 от 07.06,202 1 г.

Проекгная документация и

результаты инженерных
изысканий

3

Кадастровый номер земельною )ElacTKa (земельньп<

1"lасгков), в пределах которого (которьж)

расположен или планируется расположение
объекга капитального объекга

l4:36: l07008: l677
l4:36: l07008:66

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кваргалов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объеrrа капита,rьного объекrа

1

l4:36: l07008



Кадастровый вомер реконстуируемого
капитального объекта

N!РФ-l 4-з-01 -0-00-202 1 -0258з
дата l5.06,202l г.,

Л9РФ-l 4-3-01 -0-00-202 l -02528

дата l7.03,2021г. выдан

.Щепартаментом
градострошIельства и
транспортной инфраструкryры

я скаоА

3.1

Сведения о градостроительном плане земельного

)^racтKa

Сведения о проеrге планировки и проекте
межевания те ии

ООО Проекгное бюро
"Горпроект", МСРО-П-090-
14З5l56799-З8, шифр l333-1-
пз, lззз-l_пзу, lззз_l-Ар,
1333-1_KP, l33з_l_пос, 1з33-
l-ОДИ, 1333-1-ПОД;
Результаты инженерньж
изысканий: ип Свинобоев
А.с., сро-и_034-0ll02012,
шифр l17ll9-ИГN1, ll7l19-
иги 1|7l|9-ИЭИ:

Сведения о проекгной документации капитitльного
объекга, планируемого к строительству,

реконструкции. проведению работ сохранения
объекга кульцрного наследия, при которьгх
за]рагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности
объеrга

3,з

Краткие проекгные характеристики для строптельства, реконструкции
капитiшьного строительства, объекта kтльтурного наследия, если при проведении

работ по сохранению объекга кульryрного насл€дия затрагиваются конструктивные

объекта

стики надежности и безопасности такого объекгаи

наименование объекта капитiшьного строительсIва, входящего в состав

имущественного комплекса. в соответствии с проекгной докуtrентацией
З7гвавквмпо л

3 и 4 этапы
ква

866 09

Площадь участка, всего (кв. м)
в т.ч. l4:З6:l07008: l677:

l4:З6: l07008:66:7 649 85

|5 426,25
7 776,35

56 542,1

28 866,44
2,1 67 5,66

Объем, всего (куб.м.)
в т,ч. 3 этап:

4 этап:
6
6

482Вместимосгь (чел.)В том числе подземньгх
пrг, )

fIлощ. застрйки, всего (

в т-ч. 3 этап:
4 этап:

иные показате;пл: 3 этап: Пожарная высота здания

94, в т.ч. однокомнатнilя - зl(3з,0%), двухкомнатная - 30(31,9%), TpexKoMHaTHful -

33(35,1%), Жилая площадь квартир - З 228,|2 кв,м,;fIлощадь квартир - 5 829,15 кв,м-;

Общая тшощадь квартир - б оз4,z5 кв.м,, 4 этап: Поя<арная высота здания: 47,7 м;

47,7 м, Количество квартир дома -

%

аятннм а7 0%коно нм аяатн двам 94 в чт ухкооес,tич кво ва д 6(л доКо ртир
м3 0 55 9 вквк аоп.п5 5 9 Жилая адьщHmlм нат ртир68 )трехко64(

40 з мкв95опJI адьобм щцаJI
,l

36 02 вк5кваГLпощадь

4

з.2.

Общая площадь, всего (м2):

в т.ч. 3 этап:
4 этап:

збм,lз
21з8,04

в том числе
подземной части (ryб.м):

Количество этажей, (шт.): Высота(м): +55,480

l l25,3
562,24
563,06



Фундаменты - буропабивные сваи О650мм, длиной l l и l2 м из беrона В30; Стены -

кладка из мелких бетонньн камней КС-ПР-39-75-Р35 по ГОСТ6133- 20l9 на растворе
марки М50, б:l90мм; Перкрьгmе - монолитные железобsтонные из бетона марки

В25; Fl50; W6; Кровля - плоская, рулоннirя по системе Техно Николь;

Площадь асфальтобагонньгх покрытий - | 419,97 хв.м., по рапрешению NФ9-р - l
4l3,00 кв-м., в т.ч. проездов - l008,47ll41З,00 кв,м., автостоянок - 471,50 кв,м.;

Площадь троryаров - l98,3З кв.м.; Площадь хозяйственной площадки - 16,00 кв,м,;

Площадь озеленения, всего - 580,33 кв.м,, в т,ч, кустарников - 59,50 кв.м,, газона -

520,83 кв.м.; Пртяженность бордюрного камня БВ,l00.30.15 - 656,08 п,м., БР.l00,20,8
- 54,59 п,м.; Прцеrг озеленения, |5p9Vо; По проеrry в предел:rх земельного rIacTKa

ра]мецено 35 сгояночньтх мест (l8,6% от обцего количества квартир), в том числе,4

для парковки автотранспорга, принадлежащих лицам

Элекгроснабжение: 3 и 4 этапы, 140 кВт, II категория надежности, проектируемых

кJIэп_0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проекгируемоfi трансформаторной подстанции с

высоковольтным питанием от Л-Зшtог-1 с ПС "Набережная", Л-Балет с ПС
"Ц€нтальная"; Газоснабжение: 180,5 м3lчас, низкое от 0,0018 до 0,003 МП4

распределительный газопровод по ул. Тимирязева, Водосяабжение: ХВС, 52,19

м3/сут, проложrгь с тепловым сопровождением, вн}триквартiuьные сетп хвс,
водоотведение: точка подкJIючеllлtя, вновь постоенные сети самотечной канализацпи

с

Д=2l9мм от по л, Чепалова;

стояночньrх мест
инваJIидностью;

РС (Я), г. Якутск, Автодор кный округ,
л,С дакваАлрес (местоположение)5

краткие проекгные характеристики линейного объекга

Категория: (класс)

Пртяженность (м)

Мощность (пропускная способность,
интенсивность дви}(енця

Тнп (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
чиllап ия линий пе

Перчень конструкгивных элементов,
влияние на безопасность:оказываюших

Иные показатели: -/-

Срок действия кастояulего разрешения - до 30 сеrпября 2023 r

в соответсвип с ч,l9 cT.5l Гралостроительного кодекса РФ - фр lз 3-1-Пос;

Первый замеgгпт€ль главы
(должность уполномоченного лица органа, дпись)

д,Д- Корнилов
(расшифровка

подписи)шения на

6,

)

140


