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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

д*ч | 5-, /А , l,afl 2 N9 35-35327000-JrZ2016

[епартамент градостроительства АдмпЕпстрации города Вологды

ра,uя по im!ной rн.p] !l'Po.x,oM")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

l Строительство объекта мпигмьного отроительства О

Реконс грукцшо объекта капитiшьного стDои l ельства О

Работы по сохранеяию объекта культ}рного наследия, затрагивающие
констуктивные и другие характеристики надежносlи и безопасности таколо
объекта 4

Строиr ельс tBo линейного объекта (объекlа
входящеl о в сослав линейного объеmа)"

капитаJlьного строительства,

Рекопструкцtiо линейного объекта (объекта капитмьЕого стоит€льства,
входrIцего в coclaB линейного объекта.lа

2 наименование объеI(та капитtlльного
строптельства (этапа) в соответствии с
проекпlоЙ докумеятациеЙ 5

(ОI(илой дом ЛЪ 1 по гепплапу
по ул. Медуппципская в г. Вологдаr)

Наименование орг€tнизации, выдавшей
положительное заключение эRспертизы
проектrой докумеЕтации, и в сл)лаях,
предусмоlренных закояодательством
Российской Федерации, реквизmы прик!ва об
гверждении положительного закJIючеllия
госудаDственЕой эколоIичеокой экспеtпIвы

Общество с ограrrичеrпrой
ответственЕостью <щеrrтр
строптельrrой негосударственной
экспертпзы)>

Регистраlцонный номер и дата выдачи
положительного закJIюченLiя экспертизы
проектной докумеятации и в случаrIь
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверяцевии положительного закJIючения
государствепяоЙ экологическоЙ экспсртизы 6

IIоло}ките,Iьпое заключеЕпе
экспертизы от 11 Еоября 2016 года
JYs 35-2-1-2-0007-16

3 Кадастровый помер земельного )лIаотка
(земельных участков), в пределах которого
(коюрых) расположен или планируется
располохецие объекта капиmльного
строительства 7

35:24:0402009:1268

ч



Номер кадастрового квартала (кадастровых
квартмов), в предел!rх которого (которых)
расЕоложеЕ или пл!lнируотоя расположение
объеRm капитальItого строительства 7

35:24:0402009

Кадастровый помер реконструируемого объекта
*апиталь"оaо строитеп"оr"а 8

з.l Сведения о градостроительIrом плане
земельЕого учаотка 

9
J{! RU35З27000_3З91, утверr(дёввый
распоряжеппем пачальппка
Департамепта градостроптельства
АдмиЕпgIраццп города Вологды
от 09 поября 2016 года JФ 669

з.2 Сведения о проектс tlпalпировки и проект€
межеваяIбt терриюрии l0

з.з Сведения о проектной док5пиентации объекта
капитalльного стоительства, планируемого к
строительству, реконструкции, провед€нию
работ сохраЕсния объекга культурного
Еаследлlя, при которых затрагивatются
консrруктивные и друI ие_ характеристики
надежности и оезопасности оьъекта "

Проектвая документация <ОКплой
домМlпогеIlплаяу
по ул. Мелуяицинская в г. Вологда)>
разработаяа в 2016 году
ООО <<Архптекryрпо-строительцое
бюро <Эксперт> (свхдетельство
м п-175-з525366956-01
от 15 июля 2016 годаt выдавное
Саморегулпруемой организацпей
Некоммерческпм партперством
<d\4ежрегяопальная Ассоцпация по
Проектпрованяrо и
Негосударствевной ЭкспеJrтизе>)

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитalльного строительства, объекта trульц/рного наследия, если при проведении работ
по оохранению объекта культурвого васледиrl затагиваютоя коttструктивныс и другие
мрактеристики надежности и безопасности гакого объекm:''
наимецование объекm капитмьЕого строительства, входrщего в состав
имуществепЕого комплекса, в соответствии с проектпой документацией:lЗ

Общм площадь
(кв. м):

l8681,84 ПлоIцадь

участка (кв. м):
4442

объем
(кчб. м):

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

2129,4

количество
этажей (шт.):

16 Высoта (м): 46,93

Количсство
подземнь]х этажей
(шl.):

Вместимооть (чел,): 428

fIлощадь
застройки (кв. м]:

1321,28

Иные
локазатели14:

Колпчесгво квартир _ 223 шт.;
Обцая площадь квартпр _ 12853,77 кв. м

5 Адрес (местоположение) объекта l5: Россrrйская Федерацпя, Вологодсrсая
облаgгь, муппципмьпое образоваЕие
<Город Вологда>, г. Вологда,
улпца Медуняцппская. дом Лi 7

6 Краткие проектные мрактеристики линейного объекта 16:

Категория:
(класс)
Протяжепность:
Мощность (пропуокна, способнооть,
грузооборот, интепсивность двюкения):
Тип (КЛ, ВЛ, KB-]D, }ровень напряженйя линий
электропередачи



Перечень коноrруктивЕых элементов,
оказывающ!ь влияние на беlопасность:
иные показатели '

Срок действпя насmяцего разрешенш - до ' 1б " мая 20 19 г, в соmветtвии с ч. 19ст.51'3
Градостроrrгельного кодекса Российской Федерации от 29. l 2.2004 N 1 90-ФЗ

Мэр города Вологды А.А. Травп!iков
Фасшфровка подп!о,)

2о lё r.

С.l. Ьлооlооь
-ъ;йбБ*, 

"" *",

Д€йствие настоящего разрешения

(/rолхlюсть улоlпомоче!trоlt
lиц! оргапа j осrщесlвцюцеrо

выдачу раrрешO,ш trа сlроиltlьс I во)

м.п,

Д€йствпе настоящего разрешения

Фдсшфровка подп!с!)

20

20

20

(должяосъ уполяомочеяяоrc
лшrа орЕн3. осуцесшяющею

вьцачу ршрешеяи яа qрошЕство)

(рФшфровка под!си)

20

м.п,

' Указываются:
- фамплия, имя, отчество (если име€тся) гражданrrЕа, еслIr основанием д,rя выдачи разрешеяия lа

gфо!тельствоявляется заrвление физическоголица;
организацпи в сооветствrи со статьей 54 Гражданского кодекса Российской

Федерацип, если основаяпем для выдачи разрешенш на оцюительство явiтетс' заявление юридпческого лiца,

iJ,''
,fi 1,-
Б\ ,м

Vr','
х,иt



2 Указываетtя дата подписаяия разрешенш на с грои-lt"льство.
'Укsзывается номер разр€шения на сто}пельство, прrсвоенБIй оргавом, осуц€стшяющим выдачу

разрешения на стоит€льство, котýрый имеет стуrryру А-Б-В_Г, где:
А_номер субьек.а Россrйской Федерации, на tЕрриmрии

(реконстукцпи) объеп капитального сlропI€Jьства (двухзначный),
В сл}чае, если ойект располФкен на территории двух и бол€е субъепов Россяйской Федерации,

указывается номер "00";
Б - регистрациоявый номер, присвоеяный муяиццпальяому обраюванIдо, на lЕрри,Фрии коtýрого

планируеIЕя к строгrепьству (р€копструкцип) объект rапитального сцош€льсrва. В сщча€, ес,!и обьект
расположен на т€рриmрии дух и более м},ниципаJtьпых образований, ухазывается номер .'000'';

В порядковый номер разреtления на стоительство, прrсвоеншй оргаIrом, осуцоФвшцим выдачу
разр€шения lla стролтельство j

Г - год выдачи разреlл€ния на строите,rьство (полносъю).
Сосmвные части яомера отделrются друг от друга зваком "-". lИфровые индексы обозначаются арабскими

циФрами.
Для Федера,'Iьных оргаяов испопнит€льной власm п Государственной корпораlци по атомной энергии

"PocaTýM" в концё номера может указываться условное обозначение mкого органа, Государственной корпорации
по аюмной )нер|ии ''Росаюv". олределяемый им

" Указываетtя один из перечисленьн видов строительспа ФекоЕструкции), на ко{орый оФормпяегся
разреш_ение на строительспо.

" Указываgгся обьеr.m rалитаъного с.гроIlт€льýтва в соотвётýтвии с }тверждеfiЕой
tacr рой ш икоv или заказчиком проектной докJ v ен1ацией,uB сллае выдачи разрешений на строит€]rьство д, объеrюв в области испоьзованш атомяой энергии
}казьв о,IЕя mкже данные (номер, дата) лицензии Еа право веденrrя работ в области использования аmмной
энер|ии. включаюцие лраво сооружения оЬеh"та испольjования аюмной )нерлии.

'Заполнение обя,tатеьным лрл выдаче раJреlления на сгроигеJьство (реконстукцию,
лпнейЕого обьекm,

'В случае 
",lполнения работ по сохранению обьекта культурного яасле.щiя, при которых затрагпваются

констрrътпвные и другие хараюЕриспlки надежноgг, и безопасности такого обьекr4 указывасrcя кадастовый
арс гвенном к4дасФе недвижицости объекm культ}рноm наследля,

указываfitя даm вьцаqи градостроит€льного плана земельного участка, его номер и орган, вы,цавшiйградостроиttльный }частка (пе заполняетýя линейных оfu€кmв, кроме случаев,
преryсмотеняых законодfi ельством Российской Фед€рации).

'" ]аполня€rtя линейБж объектов, кроме случаев, преryсмoтренЕж законодатепьспом
российской Федерации. Указываюфя даm п номер решения об }тверждении проеrа Iltшировки и проеrга
меrltевания территOриIr (в соответсIвии со сведен}isмIr, содержащпмися в инфрмационных системах обеспечеяия
градостроительноЙ деяте,rьнос,ти) и л,цо, принявш€€ тако€ решеtlие Фполномоченный федеральный оргаЕ
исполнrт€львой высший псполнliтельный орган государсгв€нной власти субъеrrа РосспйскоЙ
Федерации. ллл глава vес гflой админисграции),

' Указываетсл кем. когда разрабоmна проектrая доItyментаци, Феквизпты докуменlt!, немеЕоваЕие
týlоектноЙ оргашзации).

'В mношении линеПнш обекmв допускаеlЕя заполнение не всех грф раздела.
'- Jалол}tяется в с.тучае выддчи разрешевпя на стоительство слошого объеr-m (объекm, входдцего в

сосmв ! мущесгвенногý компл€кса) в отноlлении каждого объекm капитального строит€льсва.
'' Указываютýя дополнитЕJьные мракт€рисмки, н€обходимые для осуществ/rеяия

кадастровоrо }чета обь€кта капит?Jlьного стоrгыIьства, в mм чпсле обьеirта кульlурною насл€дш, если при
проведеяии работ по со)lтавеяию объекm культурного насл€дшя затагпваются конструrmвяые и другие
хара\-ltристики над€жнос ги и беюпасности такою объек в,

'5 Указываетя адрес объ€кm строит€льства, а прr,l нмичии - адрес обьектастроительства с государствеяяым адр€сным реестром с указанrrем реквизитов док}тенmв о
присвоении, об изменеЕrп адреса; еш линейных объекгýв указывается описание местоположения в виде
налм€нований суЬен-та Российской Федерации и муниципаjьноm обраюваниr,

'' ]аполняетсл т0,1ько в отнош€нии Jпнейногý объекfi с }чеюм локазателеil. содержацихся в утвержденной
проеmной дохуменmции на основанпи положительного заключения экслёртизы про€ктной докумеIrmции,
ДопускаетЕя залолнение не вс€х граф раздела,

'УказываютtЯ дополнит€льные хараlперистики, необхошмые дя осуществленш rcсударФ€нного
кадастровою учсm объеrта капптальЕого строит€!,iьства! объеLта кульryрноlо наследия, есл, при
проведении работ по сохраненпю обьекга iтльтурною наследия затрагиваюrЕя коЕсiрушившtе и другие
мраrгеристикя надежносги и безопасноflи 1акого объекrа.

'' Ухазы ваю*" ос нования дл я установленш сроm действrи разрешеЕия на строительg.во:
- проектяа.я документация (раздеФ;
_9нормативнь,й правовой аýт (ноvер. даl а. сmlья),
- Jалолняется в сJrлае лродления срока действия ранее выданноm разрецепия на стоmельсгво. Не

заполняетýя в случае п€рвичяой выдач, разреш€ния на стоитЕльство.

которого гшанируется к строительству


