
Кому Акциоrrерномуобществу
(наименовлние зsстойtщ{кo

Акцпоперrrой агростроптельной
компанпп

(фамилия, имя, отчество - дш грaDкдмl
(Вологдаагрострой)

полноеяаименованиеорmнизации для

1б0032, г. Вологда,

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,Щата ./с // аэrб Np 35-35327000-.rr*-201б

Депдртамент градостроитоrьства Адмпнистрацпи города Вологды
(нмееяовал!е )т(помочепоm ФедерФяого оргаяа яспt)J!lll|Фпой влии ш орша исполй.елбной влаgrп сфъе@ Росспй.кой Фсдераrцп! t@ орвяа

мефо.о сеоуправrепе!, осуц€смщrх вядаry рвреш€м пз сгроФФо, Государспешм корпораlця по дNмной эяерш "РоФм")

в соответствии со статьей 51 Градостроитольного кодекса Российской Федерации
разрешает;

юридических лиц), еrю почтOвый иядекс

л. Конева, д. 35а
и адрес, адрес электронной почrы)l

l Строительство объекта мпитального сцlоительства' ч
Реконструкчию объекта капитмьного строительства О

Работы по сохранению объекта культурного наслодия, затрагивающие
констуктивные и другие характеристики надожности и безопасности такого
объекта а

Строительство линойного объекта,(объекта капитального строитольства,
входящего в состав линейного объекта)'
Реконструкцию линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)а

капитrlльного строительства,

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией 5

<dКилой дом Jtlb 1 по генплану
по ул. Меryrrпцинская в г. Вологда>>

Наименованио организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
продусмотренных законодательством
Российской Федерации, роквизиты приказа об
}тверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

Общество с ограrrшчеппой
ответственностью <<Щентр

строптеJrьной негоryдарственной
экспертпзы)>

Регистрационный номер и дата выдачи
положитольного закJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологичоской э*спортизы 6

положпте.гlьllое заключенпе
экспертизы от l1 поября 201б года
J$ 35-2-1_2-0007_1б

3 Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(котoрых) расположен или планируется
расположоние объокта капитalльною
строительства 7

35:24:0402009:1268



Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитмьного строительства'

35:24:0402009

Кадастровый номер роконструируемого объекта
капитltльного строительства'

3.1 Сведения о тадостоительном плане
земельного )ластка '

Л! RU35327000-3391, утверлцённый
распоряженпем начальника
.Щепартамеrrта градосIроптельства
Адмпнисграции города Вологды
от 09 поябпя 201б года J\! бб9

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
можевания торритории'0

з,з Сведения о проектной документации объекта
капитiлльного сц)оительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивны0 и другие характеристики
надежности и безопасности объекта 11

Проектная документация <<Жшлой

дом Jilb 1 по гепплану
по ул. Медуницинская в г, Вологдо>
разработана в 201б году
ООО <tАрхптектурно-строптельное
бюро <<Эксперт>> (свидетельство
}l} п-175_352536б95б_01
от 15 июля 2016 года, выданное
Самореryлпруемой органпзацией
IIекоммерческпм партнерством
<<lVlеlrсрегпопальная Ассоциация по
Проектированию и
Негосударственпой Э кспертпзе>)

4 Краткие проектные характеристики дJlя строительства, реконструкции объекта
капит,tльного строигельства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия заlрагиваютс. я конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:l2
Наrлr,rенование объекта капитального строи:гельства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соотвотствии с проектной документацией:l3

Общм площадь
(кв. м):

18681,84 Площадь
участка (кв. м):

4442

объом
(куб. м):

64596,64 в том числе
подземной части (куб. м):

2129,4

количество
этажой (шт.):

1б Высота (м): 46,9з

количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.): 428

ГIлощадь
застройки (кв. м):

1321,28

Иные
по**urел" l4:

Количество квартир - 223 шт.;
Общая площадь квартир - 12853,77 кв. м

5 Адрес (местоположоЕио) объекта ": Российская Федерация, Вологодская
область, мупиципальное образованпе
<Город Вологдо>, г. Вологда,
улица Медчницинскдя. дом JlЪ 7

6 Краткие проектныо характористики линейного объекта 'О:

Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность (проrryскнм способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электроперOдачи



Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели '

Срок действия настOящего разрешения до ' 1б " 20 19 г. в сооrветствии с ч. 19cT.5ll8
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N l90-ФЗ

А.А. Травпиков
ФасIшrфровка подппси)

Действие Еастоящего разрешения
продлено до " " г.

("одr-сф(должность уполяомоченвотю
лица орmн4 осуществляюцеIо

вьцачу рaзрешеяIlrl на стоит€льство)

фасшифрвка полписи)

м.п.

,Щействие настоящого разр9шения
продлсно до " "

(доллсность уполномочевною
лица орпrца, осуществляюцеIо

выдаry разрешевпя па стрительство)

(подпись) Фасшr{фровка подписи)

20

г.20

20

20 г.

м.п,

Действие настоящего разрешения
продлено до "_"

(должносrъ уполномоченвого
лица орmЕа, осуцествJIяющею

выдачу разрепеrия на строитеJБство)

2о

(подпись) фасшифровка подписи)

для выдачи разрсшания па

20 г.

м.п.

' Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) граrкдацина, если

строитеJIьство яв.пяется заявление физического лица;
- полное наимеЕование организации в соответствии с-о статьей 54 Граждзнского кодекса Российской

Федерацшr, если основацием для вьцачи разрешенttя на стоитепьство явJIяетgя заrlвление юридичсского лица,

э\_\ л//ьi

мая



' Указывается дата подписания разрешения на стоtiтельство.
З УКаЗывается номер рщрешецrlя на строит€льство, присвоенный оргацом, осуществляющим выдачу

разрецециrr на стоитольство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А-нОмер субьекга Российской Федерации, Еа т€ррt{тOрliи коmрого плаrrrrруотýя к стоительству

(реконструкции) объ€кт капитttльного строительства (лвухзначный).
В случае, если обьекг расположен на терриmрии двук и более субъекюв Российской Федерации,

указывается номер "00";
Б - регистрациоцный номер, присвоенный муниципальному образованию, на терриmрии которого

ПЛаНИРУетСя к стоитепьству (рекокструкции) объект капитапьного строительства, В сл}чае, если объекг
расположен на территории двух и более муниципlлльцых образований, указывается номер "000";

В - порядковый номер разрешения на строительство, прllсвоенный органом, осуществляющим вылачу
разрецеЕиJr па строительство;

Г год выдачи разрешеция ца строитеJIьство (полностью).
Составные части цомера отделяются друг от друга зЕаком'1". Цифровые индексы обозначаrотся арабскими

цифрами.
.Щля федеральных органов испопнIiтельной властt{ и Государственной корпорации по атомной энергии

"Росатом" в конце номера может ук lывzlться условное обозначени€ mкого оргава, ГосударственЕой корпорации
по атомной )нергии "Росатом". определяемый ими самостоятельно.

'Указывается один из перечисленньп видов строительства (реконструкuип), на который оформrrяется
разрешение на строит€льство.

'Указывается наименование объекга капитального строительства в
застойщиком или заказчиком проектной документацией.

6 В случае выдачп рl}зрешений на строитеrrьство lшя обьекmв в области использовzlяиrl атOмцой энсргии
УКЩЫваЮтýя TaKrl(е данltые (номер, дата) лицензии на право ведеЕия работ в области использования аюмной
энергии, включающIi9 право сооруr(ения объекm использовани, атомной энергпи.

'Заrrолцение не является обязательным при выдаче разрешенпя на стоцтельство феконструкuию)
пинейного объекта.

'В сл5пае выполнения работ по сохранению объекга кульryрного tlаследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие харакtЕристикц надежIlости и безопасности такого обьокга, указываЕтся кадастровый
номер )лтенЕого в к)сударственном кадасте ЕедвIлJкимости объокта культурного ЕасJIедиrr.

'УказываЕтся даТа выдачи градостоитGJrьного плана земельrrого учаGткl, сго цомср и орган, выдавший
градостоительныЙ IUlaH земельного участка (не заполняЕIýя в отношении линейных объекrов, кроме слуqаев,
пре.ryсмотренных законодательством Российской Фелерачии).

'u Заполrrяется в отноlцении линейных обьекгов, кроме сJryчасв, пре.ryсмотенных законодатеJIьством
Российской Федерации. Указывают9я дата и номер решения об ).тверждении проектii планировкй и проекта
МеЖевация т9рритории (в соответствпIl со сведениями, содержащимися в информациоIrных системах обеспечеция
ГРадОСтРОит€льЕоЙ деятельности) и лицо, принявшее такое решецие ýполномоченный фелеральный орган
иСполниlЕльноЙ ýIасти, илп высшиЙ исполЕи,IЕльный орган государствеIrЕой власти субъекта Российской
Федерации, или глава местцой администрации).

llУказывается к€м, когда разработана проектнаrr документация (реквизиты документа,
проектной организации).

'' В отrошении линейньrх обьекюв допускается заполFение не всех граф раздела.l] заполqrе.с" в сJц/чае выдачи раi}рýцонпя ца стоитýльство сложllого объекта (объекга, входящего в
coclaB имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального стоительства,

'' Указываrотýя дополнитепьные характерЕстики, нообходимые для осуществленLIJI государственного
кадастрового учета объекга капитального строительства, в том числе обьекга ryльryрного наследия, если прп
проведеЕи}r работ по сохрацецию оЬекта культурного наслодия затрагиваются конструктивные и другие
характеристпки надежности и безопасностц такого обьекта.

15 Указывается адрес объекга капrтального стоительсTв4 а при нrцичии - адrес обьекга капt{тzцьного
строитеJIьства в соответствилл с государýтв9нным адресным реестром с )казаЕием реквизиюв докумеЕтOв о
ПРИСВОеНИИ, Об иЗменснии адреса; дп лllнеЙных объекюв - указывается оппсани€ месmполож€Еия в виде
наименований субьекта Российской Федерации п муциццпального образования.

'u 3апОлняетgя только , отношении линейного обьекта с учеmм показателей, содерх€щихс, в утвержденной
ПРОектноЙ документации на основании положительного заключения экспертизы проектной докумеЕтации.
,I|опускается заполнение не всех граф раздела.

" Указываютtя дополнительные характеристики, необходимые дJIя осуществл9ния
КаДаСТОВОГО Учета Объекта капитtlльного строитепьства, в mм числе обьекга купьryрного Еасл€дия, если при
проведении работ по сохранекию обьекта кульryрного наспедия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надеr(ности и безопасцости такого обьекта.

'' Указываютýя основания для устаrrовJrения срока действия разрешения на сцоительство:
- проектнаrr докумснтация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
'n Заполttяетс" в случае продления срока действия ранее выдаttного разрсшония на строцтепьство. Не

заполЕяется в случае первичной выдачrl разреlцения на стоительство.

с утвержденцой


