Кому ДО ААК

<<Вологдаагрострой>>

(наимеяование застlюйщика

(фамилпя, имя,

отчество

дrrя граждан,

ул. Конева, д. 35а

юридических лиц), его почтовый иrцекс
и адрес, адрес электронной почты)l

РАЗРЕШЕНИЕ

Еа строительство
дата

/Г, f/.

л!

^9?r

35-35327000-Jr/-20lб

Департамент градостроите.пьства Админпстрации города Вологды

(ВМеНОВМе Упошомоче"цоrc фсдерФноф оргша исполнФльяой
МеСПОЮ СШо!прФлояш,

в

соответствИи

ос)'щеФшщп

со

статьеЙ

sлм, lm

вьцачу рарешев@ на

51

орrща,сполнФльной вл"-u

ФроmБФо,

"уЬr"*

lо""rл"*оl о"д"ра,ци,

юtл орrша

государФвеняе корпоращя по sФмяой эrcргм..росgrcм'.)

ГрадостроИтольного кодекса Российской Федерации

разрешаот:

l

С,гроительство объекта капитального

строитель;iЙl

ч

Реконструкцию объекта капитального строител;ствl

Работы по сохранению объекта культурного наследия,
конструк{ивные
объекта

а

и другие

характеристики надежности

Сцrоительство линейного объокта (объекта

j49Е{ящего в состав линейного объекта)а

и

затрагивающие
безопасности такого

капитального строительства,

Реконструкцию линейного объекта (объекта

2

капита,пьного строительства,
]х9дцщего в состав линейного объекта)4
наименование
объекта
капитzll]ьного <dКилой дом .ll} б по генплапу
строитольства (этапа) в соответствии с жилоЙ застроЙкп в квартале
проектноЙ документациеЙ 5
ул. Некрасовд - Энгельса Трудовая - набережная б Армип
в г. Вологда>>

Наименование организации,
положительное

закJIючение

выдавшей ООО <dlpoeKTHoe бюро
экспертизы

проектнойдокументации,ивслучмх,
предусмотренных
законодатольством

М 1)

Российской Федерации, реквизиты приказа об
положительного
закJ]ючения
утверждении
государствеЕной экологической экспертизы
Регистрационный
номер
и д{Iа
выдачи Jl} 77-2-1-3-0063_1б, утверлцено
положительного
закJIючения
экспортизы прпказом от 02.0б.2016 года
проектнойдокументацииивслучмх, генерального директора
предусмотренных
законодательством ООО <Проектное бюро ЛlЪ 1>>
Российской Федерации, роквизиты приказа об
}"тверждении положительного заключения
6
l99ударственной экологической экспертизы

з

Кадастровый номер

(земельных участков),

(которых)

земельного участка 35:24:0304003:1457

в

предолах которого

расположен
объекта
расположение _
строительства'

или

планируется
капитalльного

Номер кадастрового квартала (кадастровых 35:24:0304003
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства'

з.l

Кадастровый номер реконструируемого объекта
li
капитального строительства
Сведения о градостроительном плане
земельного ччастка '

.Щепартамент градостроительства и

пнфраструкryры Адмпнисграции
города Вологды,

RU353270002600,
утвержден постановлением
Адмпнистрации города Вологды
от 13.03.2015 r. ЛЪ 1758
Сведения о проекте планировки и проекте проект плаппровки территории в
]0
гравицах улицы Некрасова межеванlul торритории
набереэкной б Армип -улицы
Труловой - улицы Эпгельса в
городе Вологде
утвержден постановлением
АдмппиФрации города Вологды от
24.|2,20lб г. Л! 183
Сведения о проектной документации объекта разработапа
капитllльного строительства, планируемого к АУК ВО <Вологдареставрацпяr)
строитольству, реконструкции, проведению сро J\ъ 0579.01.2013-з525071 102-побъекта
культурного 099 от 01.08.2013 года
сохранениJl
работ
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта "
Краткие проектные характористики для строительства, реконструкции объекта
капитального сц)оительства, объекта культурного наследиJl, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:12
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:l3
J\ъ

з.2

J.J

4

Общая площадь

4б01,0

здания (кв. м):

объем
(куб. м):
количество

2з778,,3
4

этажей (шт.):

количество
подземных этажей

1

Площадь
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Высота здания от отметки
земли до конька кровли (м):
Вместимость (чел.):

(шт.):

Площадь
застройки (кв. м):
Иные

показатели14 :

l742
количество квартир - 4б шт.
общая площадь квартир - 3446,2 кв.м
жилая площадь квартпр - 1832,0 кв.м

6662,0
5748,6
13,5

Адрес (местоположение) объокта'':

Российская Федерацпя, Вологодская область,
муншцппальное образоваппе
<<Город Вологдо>,
г. Вологда, набережпая б Армип,45
Краткие проектные характеристики линейного объекта 'О:

5

6

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

:

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели

'

- до " 1б " аВryСТа 20 19 1. 9 99qlg9тýlgцц 9
<Проект
организации
строительства),
разделом
ч. 19 ст. 5l Градостроительного кодекса Российской Федерации 29.12.2004 N l90-ФЗ
Срок действия настоящего разрецециrr

А.А. Травников
(расшифровка подписи)

r:

с;Ё

;i
Дсйствие настоящего рiцрешения
продлено до
"

"

(долхность уполпомоченяого

(подпись)

фасшифровка подписrr)

(лодпись)

фасшифровка полписи)

лица орпша, осуцествлrющего
выдачу разрешения на строитеJьство)

20

г.

м.п.
Действие настоящего разрешения
продrоно до
"

"

(доm(цость уполномочевного

г.

лица органа, осуществляюцею
выдачу разрешеция на строительство)

20

г.

м.п.

' Указываются;

фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина,
строительство является заявление физцческого лица;
-

если осrrовани9м для выдачи разрешения

t{a

- ПОЛtlОе НаИМеНОВаНИе ОРГанIlзации в соответствии со статьеЙ 54 Граl(данского кодекса РоссиЙскоЙ
ФедеРации, если основанием для выдачи раlрецеция на строит€льство является зllrвлениа юридического лица.
' Указывается дата подписания раtрецения на стоительство.
'Указывается номер ршрешения на строительство. присвоенный оргацом,
выдачу
разреlц9нliя ца строит€льство, коmрый име€т структуру А-Б-В-Г, где;
А НОМеР СУбЪекга Российской Федерации, на территории котOрого планируется к строительству
(реконструкции) объект (апитalльttого строительства (двухзначный).
В случае, если обьекг расположен на территории двух и более субъектов Роааийской Федерации,
указывается номер "00";
Б регпстрационный номер, присвоенный муниципаJlьному образованию, на терриmрии ко.ruрого
ПЛаНИРУеТСЯ К СТОltТеJIьству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект
расположеrr на т9рриmрии двух и бол9е муttиципЕLльЕых образоваций, указывается номер "000";
порядковый Еомер разрешения на строительство, присвоенный органом, осущестеляющим выдачу
разрешенtirl на строительство;
Г - год выдачи разреlцения на строительство (полцостью).
Сосmвные части номера отделяют9я друг от друга знаком "-", ffuфровые индексы обозначаются арабскими
цифрами.
,I|,ля фелеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии
"РОСатОм" в конце номера может ука:!ываться условное обозначение такого органа, Государственцой корпорации
по аmмноЙ )нергии "Росатом". определяемыЙ ими саvостоятельно.
О
Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется
разреш_ение на строительство.

В

с

'Указывается наименование объекта капитального строительства в
утвержденной
застройщиком или заказчиком проектной документацией.
О
В случае выдачи разрешений на строительатво для обьектов в области использования атомной энергии
ук!tзываются также данные (номер, дата) лицсЕзии на право ведекия работ в области использованиrI аmмЕой
энергии, вкJIючающие право сооружения обьекта использованця атомной энергии.
'Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)

линсйного объекта.

'В случае выполненлля работ по сохран€нию обьекта культурного насл€дия, при которых заlрaгивllются
конструктllвtlые и другие характеристики надежности и безопасности такого обьекrа, указывается кадастровый
номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного ttаследия.
указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка. его номер и орган. выдавший
ГРаДОСТОИТеЛьныЙ Ilлан земельного участка (не заполня9тся в отношении лиrrейЕых объектов, кроме случаев,
продусмотенrtых закоЕодательством Российской Федерации).
qтНоIЦении лиЕсйных объекmв, кроме случаев, предусмотрснцых законодательством
'О ЗаПОПНЯеrс" в
РОССИйСКОй Фелерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта ппацировки и проекта
МеЖеВаНИя теРриторин (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения
ГРадОСтрОительноЙ деятельности) и лицо, приIlявIцее такое решение (уполномоченный федеральный орган
ИСПОЛНИтельцоЙ впасти, или высшиЙ исполнительныЙ оргаЕ государатвенной власти субъекта Российской
Федерации, или глава местной администрации).

tlУКаЗывается

кем, когда разработана проектнаrI документация (реквизиты документаl наименование

проектной оргаrrизации).

'' В оrношении линейньв обт,ектов допускастся заполнение не всех граф раздела.
'' Заrrолняется в случае выдачи разрешаЕия на строительство сложного объекта (объекта, входящсго

сосmв имуцеств9нного комплекса) в отношении каждого объекта капитatльного строительства.

в

'' Указываютtя дополнительные характеристикr1 необходимые дJIя осуществления государственrrого

КаДаСтРОвОго Учета обьекта капитtцьного стоительства, в том числе объекта кульryрного наследия, если при

ПРОВедении работ по сохранению обьекта кульryрного наспедия затрагиваются конструктивные
характеристики надежности и бсзопасности mкого объекта.

и

другие

15

УкаЗывается адрес объскlа капитtlльяого строительства, а при нaцичии - адрес обьекга капитlцького
строительства в соответствии с государственным адресным реестом с указаttием реквизитов документов о
ПРИСВОеНИИ, Об ИЗменеции адреса; д'lя линеЙных объекгов - указывается описание местоположения в виде
наименований субъекта Российской Федерациrt и муниципа.льного образования.
'u ЗаПОлняется топько в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержденной
ПРОеКТНОЙ дОкУмеl{Тации tta осЕовании положительного закJIючения экспертизы проекпtой документации.
.Щопускается заполнение не всех граф разлела.

'' Указываюrся дополнительные характеристики, необходимые д,lя осуществлеЕия
объекта капитацьЕого строительства, в том числе обьекта купьryрного наследиr, если при
ПРОВеДеНИИ Работ по сохраЕению обьекта кульryрЕого яаследия затагиваются конструктивные и лругие
КаДаСТРОвОгО Учета

характ€ристики
l8

-

надежности и безопасности такого объекга.

Указываются основtlния д'rя установления срока действия разрешения на строительство:

проектная документация фазлел);
нормативный правовой акт (номер, дата, статья).

