
У тверж дена
П остановлением П равительства 
Российской Ф едерации 
от 24 ноября 2005г. №  698

Кому Обществу с ограниченной__________
(наименование застройщика)

ответственностью «Группа компаний
(фмияия, имя, отчество -  для граждан)

«Монолитстрой»_______________________
(полное наименование организации -  щ и юридических лиц)

162616, Вологодская область, г. Череповец,
(почтовый индекс и адрес)

ул. Архангельская, д. 78__________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  
на строительство

№ RU35328000-63

Управление архитектуры и градостроительства мэрии
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти

города Череповца
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает строительство, реконстру кшно- t ненужное зачеркнуть) объекта капитального 
строительства:
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115 микрорайоне.

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией.

I  очередь строительства -  секции 1.1 (1 этап); 1.2 (II этап), II  очередь строительства
краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

-секции  1.3; 1.4, III очередь строительства -  секции 1.5; 1.6.
если разрешение выдается на этап строительства, рекокс грукции)

Монолитный, количество квартир - 348, этажность -  11-13-15,___________________

количество этаэ/сей -  12-14-16, в т.н. подземных -  1.______________________________

Бзем.уч. -11414 кв.м., Vcmp -  105810,01 куб.м., S 'общ. - 25628,68 кв.м., S общ.кв.- 16288,41 кв.м., 

(взамен разрешения на строительство от 15.09.2014 № RU 35328000-187 

в связи с корректировкой проектной документации)._____________

расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Любегщая,
(полный адрес объекта капшипьного строительства

кадастровый номер земельного участка 35:21:0501008:0119______________
с указанием субъекта Российской федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)



Утверж дена
П остановлением П равительства 
Российской Ф едерации 
от 24 ноября 2005г. №  698

Кому Обществу с ограниченной_________
(наименование застройщика)

ответственностью «Группа компаний
(фамилия, имя, отчество - для граждан)

«Монолитстрой»
(полное наименование организации -  для юридических лиц)

162616, Вологодская область, г. Череповец,
(почтовый индекс и адрес)

ул. Архангельская, д. 78__________________

Действие разрешения на строительство 
П РЕК РА Щ Е Н О  

с «27» апреля 2015 г.
взамен выдано разрешение на 
от «27» апреля 2015 г. №

Начальник управления

Проверил: С .Н. С околов 
П роверил: М .С . Голенищ ева 
Проверил: B .C. Галицкая 
И сполнил: И.С. С ем енова

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  
на строительство

№  RU3532800Q-187

Управление архитектуры и градостроительства мэрии
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власш

города Череповца
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает строительство, реконструкцию или капитальный ремонт (ненужное зачеркнуть) 
объекта капитального строительства:

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115 микрорайоне.
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией.

I  очередь строительства -  секции 1.1:1.2, II  очередь строительства -  секции 1 3:1.4,
краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

III очередь строительства -  секции 1.5; 1.6.
если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

Монолитный, количество квартир - 348. этажность - 11-13-15,__________________

количество этаж ей— 12-14-16, в т.н. поземных -  1._______________________________

.SWyv. -11414 кв.м., Vcmp. — 105810,01 куб.м., 8обЩ. - 25628,68 кв.м., 8общ.кв- 16288,41 кем., 

(взамен разрешения на строительство от 27.11.2013 №  RU 35328000-270 

в связи с корректировкой проектной документации).______________________________

расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Любецкая,_________
(полный адрес объекта капитального строительства

кадастровый номер земельного участка 35:21:0501008:0119______________________
с указанием субъекта Российской федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

срок действия настоящего разрешения - до: «27» ноября 2020 г.

Начальник управления__________________________   А.С. Авсейков
(должность) Ыодгагей) (расшифровка подписи)

«15» сентября 2014 г.__________( г ^

М.П.



Утверж дена
П остановлением  П равительства 
Российской Ф едерации 
о т  24 ноября 2005г. №  698

Кому Обществу с ограниченной_________
(наименование застройщика)

ответственностью «Группа компаний
(фамилия, имя, отчество -  для граждан)

«Монолитстрой»_____________________
(полное наименование организации - для юридических лиц)

162616, Вологодская область, г. Череповец,
(почтовый индекс и адрес)

ул. Архангельская, д. 78__________________

№ RU35328000-187

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  
на строительство

Управление архитектуры и градостроительства мэрии
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти

города Череповца
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает строительство, реконструкцию или капитальный ремонт (ненужное зачеркнуть) 
объекта капитального строительства:

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в 115 микрорайоне.
(наименование оОьекга капитального строительсгаа в  соответствии с проектной документацией,

I  очередь строительства -  секции 1.1;1.2, II  очередь строительства -  секции 1.3;1.4,
краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

III очередь строительства -  секции 1.5; 1.6.
если разрешение выдастся на этап строительства, реконструкции)

Монолитный, количество квартир - 348, этажность -  11-13-15,__________________

количество этажей -  12-14-16, в т.ч. поземных -  1._______________________________

Бземуи. -11414 кв.м., Vcmp -  105810,01 куб.м., So6ui. - 25628,68 кв.м., SWka- 16288,41 кв.м.,

(взамен разрешения на строительство от 27.11.2013 №  RU 35328000-270__________

в связи с корректировкой проектной документации).______________________________

расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Любецкая,_________
(полный адрес объекта капитального строительства

кадастровый номер земельного участка 35:21:0501008:0119______________________
с указанием субъекта Российской федерации, административного района н т.д. или строительный адрес)

срок действия настоящего разрешения - до: «27» ноября 2020 г.

Начальник управления
(должность) (лодпреб) (расшифровка подписи)

«15» сентября 2014 г._______ п  .

М.П.



Действие разрешения на строительство 
П РЕК РА Щ ЕН О

с « 16» сентября 2014 г. 
взамен выдано разрешение на строительство 

от «16» сентября 2014 г. № RU35328000 - 187

Начальник управления . Авсейков

Утверж дена
П остановлением  П равительства 
Российской Ф едерации 
о т  24 ноября 2005г. №  698

Кому Обществу с ограниченной_________
(наименование застройщика)

\ветственностъю «Группа компаний
(фамилия, имя, отчество -  для граждан)

«Мон од итстрой»______________________
(полное наименование организации -  для юридических лиц)

162616, Вологодская область, г. Череповец,
(почтовый индекс и адрес)

ул. Архангельская, д. 78._________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  
на строительство

№ RU35328000-27Q

Управление архитектуры и градостроительства мэрии
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти

города Череповца
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть) объекта капитального 
строительства:
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией.

I  очередь -  секции 1.1, 1.2; II  очередь -  1.3, 1.4; III очередь -  секции 1.5, 1.6.
краткие проектные характеристики, описание папа строительства, реконструкции, 

если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

Монолитный, 10-12-14-этажный, 322-квартирный.

SxM.yu. -  11 414 кв.м., Устр.- 105 810,01 куб.м., SoGut. -  25 628,68 кв.м.______________

расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Любецкая,
(полный адрес объекта капитального строительства

кадастровый номер земельного участка 35:21.0501008:0119.______________
с  указанием субъекта Российской федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)



Утверждена
П остановлением  I (рамигсльства 
Российской Ф едерации 
от 24 ноября 20()5i. М* 698

Кому Обществу с ограниченной_________
(наименование застройщика) 

ответственностью «Группа компаний
(фамилия, имя. отчество -  для граждан)

«Монолитстрой»______________________
(полное наименование организации дня юридических лиц)

162616, Вологодская область, г. Череповец,
(почтовый индекс и адрес)

ул. Архангельская, д. 78._________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  
на строительство

№ RU35328000-270

Управление архитектуры и градостроительства мэрии
(наименование уполномоченного федерального органа псполшггсльной власти, или opiana исполнительной власти

города Череповца
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуирав гения. осуществляющих выдачу разрешения на cipomc.iLcieo)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть) объекта капитального 
строительства:
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.

< наименование объекта капитального строительства в соогвоавии с проемной документацией"!

I  очередь -  секции 1.1, 1.2; 11 очередь -  1.3, 1.4; III очередь- секции 1.5, 1.6.
краткие проектные характеристики, описание лапа  строительства, реконструкции, 

если разрешение выдастся на »тан строительства. реконструкции)

Монолитный, 10-12-14-этажный, 322-квартирный.

SxM.yu. -  11 414 кв.м.. Van р. -  105 810,01 куб.м. , Sooilf . - 2 5  628,68 кв.м. _____

расположенного по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Любецкая,
(полный адрес объекта капитального сгроигсльава

кадастровый номер земельного участка 35:21. 0501008:0119.______________
с указанием субъекта Российской федерации, административною района и г л или строительный адрес)

срок действия настоящего разрешения - до: «27» ноября 2020 г. 

Начальник управления
(должность)"

«27» ноября 2013 г.

*


