
№  

разрешения 

Дата выдачи 

разрешения

Район/ 

город

Наименование и адрес объекта 

(строительный )

76-301000-

068-2018

06.04.2018 Кировский Жилой дом с подземной автостоянкой, 

офисами на первом этаже и инженерными 

коммуникациями ул. Республиканская, 

напротив дома №27

76-301000-

028-2018

05.03.2018 Кировский Многоэтажный жилой дом с объектами 

соцкультбыта и автостоянкой манежного 

типа   ул. Победы, в районе дома №15а

76-301000-

160-2019

15.11.2019 Кировский Многоквартирный жилой дом с нежилыми 

помещениями и инженерными 

коммуникациями; г. Ярославль, ул. 

Революционная, 4б

76-301000-

156-2019

06.11.2019 Кировский Группа многоквартирных жилых домов со 

встроенно-пристроенными объектами 

административного назначения и 

подземными автостоянками с сетями и 

сооружениями инженерно-технического 

обеспечения. 2 этап строительства: 2.1 

этап: многоквартирный жилой дом 

(строение №6) со встроенно-

пристроенными объектами 

административного назначения с сетями и 

сооружениями инженерно-технического 

обеспечения. Секции 7-15; г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 62, участок №1



76-301000-

123-2019

05.09.2019 Кировский Группа многоквартирных жилых домов со 

встроенно-пристроенными объектами 

административного назначения и 

подземными автостоянками с сетями и 

сооружениями инженерно-технического 

обеспечения. 2 этап строительства: 2.2 

этап: многоквартирный жилой дом 

(строение №6) со встроенно-

пристроенными объектами 

административного назначения с сетями и 

сооружениями инженерно-технического 

обеспечения. Секции 1-6; г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 62, участок №1

76-301000-

071-2019

28.05.2019 Кировский Жилой дом с инженерными 

коммуникациями                                             

ул. Кедрова, д.6

76-301000-

024-2019

20.02.2019 Кировский Объект незавершенного строительства 

многоквартирный жилой дом с нежилыми 

помещениями с инженерными 

коммуникациями; г. Ярославль, ул. 

Первомайская, д. 17а

76-301000-

133-2020

27.08.2020 Кировский Группа МЖД со встроено-пристроенными 

объектами административного назначения 

и подземными автостоянками с сетями и 

сооружениями инженерно-технического 

обеспечения. 3 этап строительства: 

-МЖД (строение №1) со встроенными 

объектами административного назначения 

с сетями и сооружениями инженерно-

технического обеспечения;

- МЖД (строение №4) с сетями и 

сооружениями инженерно-технического 

обеспечения;

-Подземная автостоянка; г. Ярославль, 

Кировский р-н, ул. Свободы, д. 62

76-301000-

098-2020

30.06.2020 Кировский Многоквартирный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями и с 

инженерными коммуникациями; г. 

Ярославль, Кировский р-н, ул. Большая 

Октябрьская, д. 108



Застройщик 

(Заказчик)

Подрядчик Кадастровый 

номер участка

Кол-во 

квартир

Кол-во 

этажей

ООО 

"ЯРСТРОЙИНВ

ЕСТ"

76:23:030506:2

6

16

ООО "Аргус-

Спектр 

Ярославль"

76:23:030602:3

6

27

АО 

"Ярославский 

технический 

углерод им. 

В.Ю. Орлова"

ООО 

"Ярнефтехи

мстрой-2"

76:23:030718:1

4

14 4 (в т.ч. 1 

подземный)

ООО "ГУКС 

Волга"

ООО 

"Главстрой 

Волга"

76:23:030408:4

4

321 10-11-14 (в 

т.ч. 1 

подземный)



ООО "ГУКС 

Волга"

 ООО 

"Главстрой 

Волга"

76:23:030408:4

4

294 10-12-14

Служман 

Владимир 

Николаевич 

ООО 

"Милори"

76:23:030701:2

9

4 5(в т.ч. 1 

подземный)

ООО 

"Железобетон

"

АО "УМСР" 76:23:030702:1

8

5 4(1 

подземный)

ООО "ГУКС 

Волга"

ООО 

"Главстрой 

Волга"

76:23:030408:4

3

292/      102/ 

кол-во мест 

184

11,13,5

ООО ПСК 

"Стройспецсер

вис-1"

ООО 

"Ярнефтехи

мстрой-2"

76:23:030809:1

5

313 9 (в т.ч. 1 

подземный)


