
Кому Обществу с ограниченной ответственностью 
(наименование застройщика 

«Стройиндустрия» 
(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

полное наименование организации - для юридических лиц), 
160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10 

его почтовый индекс и адрес) 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№ RU35327000- / £ f 

1. Администрация города Вологды 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в 
эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

(ненужное зачеркнуть) 
строительства «Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по 
ул. Пугачева в г. Вологде. Жилой дом № 3 по генплану» 

(наименование объекта капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией) 
расположенного по адресу Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное 
образование «Город Вологда», г. Вологда, ул. Карла Маркса, дом N 123 а 

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

2. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По 
проекту 

Фактически 

I . Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем - всего куб. м 59299,00 
в том числе надземной части куб. м 54508,00 
Общая площадь кв. м 14743,00 
Лестничные клетки кв.м 2296,10 
Места общего пользования кв. м 1268,10 
Количество этажей штук 11 
в том числе: 
этажи штук 10 
подвал штук 1 
Количество зданий штук 1 

I I . Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, 
объекты культуры, спорта и т.д.) 

Общая площадь кв. м 
Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По 
проекту 



(иные показатели) 

(иные показатели) 
Объекты производственного назначения 

Материалы кровли 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы фундаментов 

I I I . Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м 10711,40 

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м 11178,80 

Количество этажей штук 10 
Количество квартир - всего штук/кв. м 248/10711,40 
в том числе: 
1-комнатные штук/кв. м 138/4584,10 
2-комнатные штук/кв. м 90/4719,00 
3-комнатные штук/кв. м 20/140830 
4-комнатные штук/кв. м 
более чем 4-комнатные штук/кв. м 
Материалы фундаментов железобетонные сваи, 

железобетонные блоки 
Материалы стен кирпич 
Материалы перекрытий железобетонные 

плиты 
Материалы кровли линокром по 

железобетонным 
плитам 

IV. Стоимость строительства 
Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей 368 339,549 

в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей 

Заместитель Главы города 
Вологды 

-начальник Департамента 
градостроительства и 

инфраструктуры 
Администрации города Вологды 

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию) 
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А.Ф. Осокин 
(расшифровка подписи) 


