
Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью
((lамилия, имя, отчество 

-для 
граждан,

-
___ 1б0014, г. Цqд9.д& _

для юридических лиц), его почтовый индекс

ул. Гоголя, д. 88
и алре(r, алрес элеItтронной почты)l

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Джа d/.o€. а"а/f 2 Ns з5-з5з270 00- 99 -2018 з

Щепартамент градостроительства Администрации города Вологды
(наименование уполномоченного tРедершьного органа исполнительной власти или органа ислолнительной власти субъеmа Российской Фелерачии, или органа

местного саil{оуправления, осуществляIощих выдачу разрешения на строительство, Государственная корпораttия по атомttой эttергии "Росатопt")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства v
Реконструкцию объекта капитального строительства 

4

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта 4

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта) а

капитального строительства,

Реконструкцию линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта) а

капитального строительства,

2 наименование объекта капиталъного
строительства (этапа) в соответствии с
проектноЙ документациеЙ 5

Комплекс жилой застройки:
многоквартирный жилой дом
по пер. Чернышевского
в г. Вологде

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучtшх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Автономная некоммерческая
организация <<Промышленная
безопасность>>

Регистрационный номер и дата выдачи
поло}кительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверItдении положительного заключения
государственной экологической эксперr"зrt 6

положительное заключение
экспертизы от 26 марта 2018 года
лъ з5-2-1-3-0014-18



aJ Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расtrоложен или планируется

расположение объекта капитального
строительства 7

35:24:0304006z2024

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в irределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строит"пu"ruu'

35:24:0304006

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального стро ител"сr"а'

3.1 Сведения о тадостроительном плане
земельного участка 

,

ЛЬ RU353270003085, утвержденный
распоряжением начальника
Щепартамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации
города Вологды от 02 марта
201б года ЛЪ 318

алэ.Z Сведения о проекте планировки и проекте
межевания r"рр"rории l0

1a
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
надежности и безопасности объекта ll

Проектная документация
<<Комплекс жилой застройки:
многоквартирный жилой дом
по пер. Чернышевского
в г. Вологде>> разработана
в 2018 голу
ООО <ГеоПроектГрупп>
(свидетельство от 28 сентября
2015 года
м 2000.01-20 1 5-3525343 130-п-1 92,
выданное самореryлируемой
организацией
НП <Проектировочный Альянс
Монолит>), ООО <<Регионпроект)>
(свидетельство от 26 февраля
201б года
ль 20б9.02-201 6-3525259778_п-133,
выданное самореryлируемой
организацией Союз <<Комплексное
Объединение Проектировщиков>>),
ООО <<Ковчег-2000> (свидетельство
от 13 сентября 2011 года
М СРО-П-145-04032010, выданное
самореryлируемой организацией
проектировщиков
<СтройОбъединение>).

4 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: 12

наименование объекта
имущественного комплекса,

строительства, входящего
проектной документацией : 

l J
капитального
в соответствии с

в состав

Общая площадь
(кв. м):

4071-,2 Площадь
участка (кв. м):

4688,0

объем
(куб. м):

19484,1 в том числе
подземной части (куб. м):

3189,1

с
р
l



количество
этажей (шт.):

5 Высота (м): 12,,6

(от отметки 0.000
ло конька)

количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.): |3z

Площадь
застройки (кв. м):

1367,5

Иные
aro**ur"n" li4

Количество квартир - 56 шт.;
общая площадь квартир - З487,7 кв.м.

5 Адрес (местоположение) объекта'': Российская Федерация, Вологодская
область, муниципальное образование
<Город Вологда>>о город Вологда, улица
Чернышевского, дом ЛЪ 4б

6 краткие проектные характеристики линейного объекта '

Категория:
(класс)
Протяхсенность:
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электDопередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели '

Срок действия настоящего разрешения - до сс 29 э; ноября 20 |9 г.всоответствиис'*
разделом проектной документации кПроект организации строительства),
ч. 19 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 29.12.2004 г. Ng 190-ФЗ

С.А. Воропанов
(расши(lровка подписи)

,Щействие настоящего разрешения
2О ?4 г.\9

1* 
t|,В.Бо tuи

(расши(lровка подписи)



,Щействие настоящего разрешения
продлено до "

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

м.п.

Щействие настоящего разрешения
продлено до "

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

20 исполн]
Федера

l

проект]

]

состав

кадаст]
провед
характ

строи1
присв(
наиме

проек
ДОгц,с

кадас'
прове
харак

(полпись) (расшифровка полписи)

г.20

20 г.

(полпись)

г.

м.п.

l -, Зап(LI, укzlзываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если осЕованием для выдачи рztзрешения на

строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражланского кодекса Росскйсхой

Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление юридического лtlца.

' Указывается дата подписания разреш9ния на строительство.

'Указывается номср разрсшения на строительство, присвоенный органом, осуществляюши}t вы.f,ач}-

разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительств!,

(реконструкции) объект капит€uIьшого строительства (двухзначный).
В слуrае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации,

укzlзывается номер "00";
Б-регистрационный номер, присвоенный мунишипальному образованшо, на территории которого

планируется к строительству (реконструкции) объект капитаJIьного строительства. В случае, если объект
расположен на территории двух и более муниципttльных образованиЙ, указывается номер "000";

В - порядковый номер разрешения на строительство, tlрисвоенный органом, осуществляющим выдачу
разрешения на строительство;

г - год выдачи рzврешения на строительство (полностью). v
Составные части номера отделяются друг от друга знаком'1". Цифровыs индексы обозначаются арабскими

цифрами.
Щля фелеральных органов исполнительной власти и Госуларственной корпорации по атомной энергии

"росатом" в конце ном9ра может указываться условное обозначение такого органа, Госуларственной корпорашии
по атомной энергии "Росатом", определяемый ими самостоятельно.

'Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется

разреш_ение на строительство.
'Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной

застройщиком или заказчикоNI проектной документацией,
6 В слу.Iае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии

укalзываются также даннь]е (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной
энергии, включающие право сооружения объекта использования атомной энергии,

'Заполнение не является обязательным при выдаче рalзрешения на строительство (реконструкцию)
линейного объекта.

8 В слуlае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, ук€tзывается кадастровьтй
номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.

'Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший
градостроительныЙ план земельного участка (не заполняется в отношении линеЙных объектов, кроме сл)л{аев,
предусмотренных законодательством Российской Федераuии),

'0 Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта
межеваниJI территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных сист9мах обеспечения
ГрадостроительноЙ деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный фелеральный орган

(расши(lровка подписи)

20

г.



- l'указывается 
кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименованиепроектной органшаlши).

'' В отношен"и линейных объектов допускается заполнение не всех граф разлела.'' Заполняется в случае Выдачи ршрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего всостав иМущественного комплекса) в отношении каждого объекта каlrит€UIьного строительства., 
14 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственногокадастрового yteTa объекта капит€uIьного строительства, в том числе объекта фп".урrо.о наследия, если припроведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и Другиехарактеристики нiцежности и безопасности такого объекта.
'5 Указываgтся адрес объекта капитalJIьного строительства, а при наличии - адрес объекта капитаJIьногостроительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов оприсвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - уп*r,"u"rся описание местоположения в виде

"u""'iP".111i_:lu::"* Российской Федерации и муниципального'образования.
Jаполняется mлько в отношении линейного объекта с учетоМ показателей, содержащихся в утвержденнойпроектной документаtц{и на основании положительного заключения экспертизы проектной документации.,Щопускается заполнение не всех граф разлела.17 Указываются

кадастрового упtета "#ЖТff;#ffi.JТЫi}#ХХ, ,Ч:Т"#}:'ЪriЁ;,J:iт,,,rJхJ";;:нх:,;тн;проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другиехарактеристики надежности и безопасности такого объекта.
'8 Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:- проектная документация (разлел);
- нормативнЫй правовоЙ акт (номер, дата, статья).
'n Заполн"ется в с"I\/чае Продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. Незаполняется в случае первlтчной выдачи рalзрешения на строительство.



Начальник !епартамента
градостроительства
Администрации города Волсlгды

прчит}jпронумеровано 3 п,

А.Н.Баранов

м.п. дата &а,о6,ао/р


