
Кому Акционердому обществу
(наименование застройшика

4дццqцýрцая агростроительная компания
(фаплилия. и}'я. отчес.гво - д""iй*йц-,.-"###"ffi

1б0000, г. Вологда,

для юридическlоt лиц), его почтовый индекс
vologdaagrostroy@yandex.ru

и адрес, адрес элеIOро""ой nouri4_

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

д*u б /D. Я,0l/ Jф 35-3532700о- i)l, -2021

в соответствии
эксплуатацию

?TElt-ft1'

.

<<Жилой дом ЛЬ 2 по генплану
(наименование объекта бтап4

расположенного по адресу:

no.."o."uo *"o"ourr",*o"o.oooo"uofl:x;?o;:"1o#:1oo1,Hil города вологда, город вологда,
(адpеcобъектакаnиTaпЬнoГoсТpoиTельстBаu"oo."",

(распоряжение начальника Щепартамента градостроIlтеJьства Администрации городаВологды от 18 марта2020 года М 55а(О.rр".uоЪ"rrи адресов строящемуся многоквартирному

л.М ницин9кая в г. Вологдаr>
кап ита_пьного строител ьства

в соответствии с проектной документацией, кадас.фовый ,ойфЙrе-а)

Во"rогде>>
реестром с указанием реквизитов документов о прrс"оен"",Ъб "йББi"frf,ъф



в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,

J\ъ

35-35327000_89-2021 (взамен
ЛЬ 35-3532 7 000-282-20 1б от 24.11.2016)

орган. выдавший разрешение на строительство
f епарта uент градостроительства
_{]rtltHltcTpaцIrI{ города Вологды 9

, дата выJачI.1 20.09.202l r.

lI. Сведения об объекте капитального строительства "'

l. Общие показатели вводимого в эксп.l\,атацию объекга
Строительный объем - всего з9700.88

. том числе надземнои части j8l57.зз
,бщая площадь кв. \l

. -u_l .ttl
flлgtrlадь нежильLх попtещени й Nб. !

Площадь но-п ных помещений , кв. \l
Количество зданий. ии

2. объекты ИзВо_]с-a-: :,]'-,_' п;]НаЧеНliЯ
2.1 Неяtилые объекtы ооъекты ненI{я.

Фактически

39695,7

38158,5

>

Эс

количество мест
кол ич ество поме щен и Гl

вместимость

Инвал идные подъёrlники
Инвалидн ые подъёпtни ки

обrrtд9 площадь нежилых поплещений,
числе площадь обшlего имущества в
многоква ном доме

2.2 Объекты жилищного
кв. \,I

в том кв. \I

ия. к!,ль, отJ,ыха. сп и т.д.

6429,1

2497,2/831,2
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наименование показате,lя Единица По проекгу
из\1 ере ч;: я

подзеN{ных
Сети и системы ин)ttенерно-технического
обеспечения

Т\4атериалы стен

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

в том числе подземных

Количество квартир/общая площадь, всего
в ToN4 числе:

шт./кв. м |1616575,06 llбl6429,1

l-комнатные
2-комнатные

шт./кв. пt

2497,2
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:::i\1 J-коrлнатные шт./кв. м
Обшая lr:Iощадь жилых помещений (с учетолr кв. м

" , 1 r.,lо_]l\1.1И нди
CeTll н системы инженерно-технического

Эскалаторы
l { н вапидные подъёмники
, 1 нва,l идные подъемники

иалы фундаментов
иалы стен
иалы ытии

I 1ные показатели
3. объекты извоJствен ного назначения

наttrIенование объекта капитального ительства в соответствии с п
тllп объекта

\ Iощность
1,1ЗВОДИТе.ll ЬНОСТЬ

L ети и системы инженерно-технического
tlбеспечения

I Iнва"пидные по,

иалы
ы стен

вли
I1ные показатели
Ко.,lичество этажей,
в Toi\.t числе подземных

4. Линейные объекты
Кате класс
Протяженность
\{ощность (пропускная способность,

интенсивность движения
!иаметры и количество трубопроводов,
\ стики
Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
I,Iные показатели

t58,5
i08,5
07)

[>.

lит.д.)

ъ-

ктной до

Ли
Эс

Водоснабжение
водоотведение,

ливневая
канализация.

электроснабже-
ние,

газоснабяtение,
телефонизация,

телевидение,

Водоснабжение,
водоотведение,

ливневая
канализация,

электроснабжение,
газоснабжение,
телефонизация,

телевидение,
интернет

плоская рyлонная

5. Соответствие ниям ктивности и ваниям



ктивности зJ,анttя
кВт*ч/кв.мVЙ;Й р*-^ *.'-*й энергии на l кв, м

Заполнение световых проемов

r-

оснашенности п

Материалы чтепления наружны\ ограждающих

ко кЦии

чета использ ых эн гетическихми tr@
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацi::"j,"::?:тgi; Г1,";;:,^еского 
плана

;; ;;;,;ъйщфз99коjо ццqцз Ц,qý?9?rrqдq

:ffi:ffiЬ;:ffiЪi"jiillii}i;lЪ";i,;;;;;;;,;.;;: " реестре чJенов са\1орегулирy:y_:_й

"ачrzй о rhизическоN{ лице в такои"1Т:ffiIfiНъ;Т;Ж1iЖ*;:Б',1"1ffi#:** ;*:J;" 
*""""-"-' """' "'"-"о "

Первый заместитель Мэра города Вологды -
начальник Щепартамента

градостроительства
Адшrинистрации г_9р9дз Р9логды

(долrкность уполIIо]r,lоченного
сотр),дника органа, осушесгвJIяющего

вылач),разрешения на ввод объеюа в эксплуатацию)

м.п.

_ ilжт;';;, отчество (если имеется) гра;кданина. ec,lll ..'HcBa'lle\l -f,lя вы-]ачIl разрешения на ввод объекта

эксплуатациюJ"#Т:Ж#;:ЖРJ;:#х"i".llli;r"твиIl со статьеit 5-1 гра;к:анского кодекса Российской Федерациl

есЛиосноВаНиеМДляВыДаЧираЗрешенИянаВВоДобъектаВЭксп.l\аТацttюЯВ,lяетсЯзаяВЛеНиеЮрИДическоГолица.
'Указ"Iвается Дата ПодпИсания разрешенИя на ввод объекта В ЭксПЛ}'аТацuо 

-.-. л__
. Указывается номер р€врешения на вtsод объекта в экспл},атацию, присвоенный органом, осуществляюшим выдач,

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которыгr ilN,leeT стр\ ктl,ру Д-Б-В-Г, где:

Д - номер субъекта Российской Федераrrии, на территориu *oiopol-o планируется к строительству (реконстр\,кцt\_

"u".-{ffi"::ilЖff;Т::"g*ТiТТ#о-"оии двух и более субъектов российскоl-i Фе:ераШИИ, )'КаЗЫВаеТС'

номер "00";
Б - регистраЧионный номер, присвоенный муниципальНому образоВанию, на_территориtl которого планируется к

строительству (реконструкции) объект капитального строительсruо. b.nyuu., если объект распо,-]о),кен на территории ДВУх

и более муниципально,* Ъбрu,о"u"ий, указывается номер "000";

В-поряДковыйномерразрешениянастроИтелЬсТВо'присВоенныйорГаНоNl.ос\ЦеСТВ-lяюшиN{ВыДаЧуразрешения

на строительство;- - 'l".;lff,J1;1ý'x""-*Ё"fi;X"J;TЖ: (НЖIl*"-"* 
"-". I-{ифровые l1'Je'cbl обозначаются арабСКИМИ

uифрами. ,етпенной коDпоl]ациl.| по атомной энергиИ "Росатом" В

!,ля фелеральных органов исполнительной влаiти и Госул,арств,т"й -"pl|i,1,],,]

конце но]\,1ера можеl указываться условное обозначение такого органа. Госl:арственноt-i корпорации по атомной энергии

"Росатом',юпнý:;"ЖТ";:}ХТffi:Уr"о"" объектов, на которыI-1 офорrr.lяется разрешение На ВВОД ОбЪеКТа В

.п.ппузЁтr,;;;:,il,Нil 
TiT."fffi;"ff"J;#x?:;TB использованliя aTo\I'ot-l энергии в эксплуатацию УказыВаЮтся

данные (дата, номер) личензии на право ,"oJrr" работ в области использования атомной энергии, включающие право

]*.rпу-uч"н:нЖ;'#:ХТffЁffiН;ЖТ#;rельства_выдается в сл},чае. есjlи ранее было выдано раЗРеШеНИе На

строительство этапа строительства объекта капитального строительства,

!l

ъ.
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Кадастровый номеР указываетсЯ в отI*сдiёнпll !чтенного в государственном кадастре недвижимостиýонструируемого объекта.
u Указывается адрес объекта капитаlьЕсгL1 ý-тFоlrге]ъсlъ4 а при наличии - адрес объекга капит€}льного

-:рOительства в соответствии с государственншr. а4rеý{ъдl реесгром с укtванием реквизитов документов о присвоении,зб rзменении адреса; для линейных объекгов - }lit]нЕтся a_fpec, состоящий из наименований субъекга Российской(Dе:ерачии и муниципaLпьного образования.
'Указываgтся кадастровый номер земеlьНLlгс }чiь-тlйl (земельных участков), на котором (которых), над или подготорым (которым и) расположено здание, Фор!.rliею{е.
" Укщывается только в отношении обьеrтвв riаI'lта]ьного строительства, рrrзрешение на строительство которыхвыJано до вступления в силу постановленIя Правrгеъства Российской Федерации от 19.11.2014 Jф l22l *об

}тверждении Правил присвоения, изменениJI н анн\.ткромнtur адресов'' (Собрание законодательства Российской{Dе:ерачии,20l4, Jф 48, ст.6861).
n Указываю,"" реквизиты (дата, номер) р3решени-я на строительство в соответствии со сведениями,.о]ч3ч""ися в информационных системах обеспеченrrя грit]остроительной деятельности."" Сведения об объекте капI{г€цIьного cтpoнTeтbcтBil (в отношении линейных объекгов допускается заполнение не

Bce.r - раф раздела).
в столбце "наименование показателя" укшываются показатеJи объекга капитaшьного строительства;
в столбце "Единица измерения" указываются е-lпницы }lзvерения;
в qтолбце "По проекry" указывается показате]ь в опре.]еlенных единицах измерения, соответствующих проектной

_]Окч.-МенТацИИ;

в столбце "Факгически" указывается фr-пrчесьтrй поквirтеJIь в определенных единицах измерения,соответствующих проекгной документации.
" КоличествО вводимыХ в соответстВии с решенИем в эксrLт\,атацию зданий, сооружений должно соответствовать

хо,тl.lеству технических планов, сведения о которых приведены в строке "разрешение на ввод объекга в эксплуатацию
не:ействительно без технического плана''.

'з Указ"tваются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного
нае,Iедия, если при проведении работ по сохранению объекга к},льтурного наследшI затрагиваются конструктивные и]р},гие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственного
h;Llастрового учета.

'' В отношении линейных объекгов допускается заполненtlе не всех граф раздела.
'о Указываgaс",
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженераэ его подготовившего;
номер, дата выдачИ квалификаrШонногО аттестата кадастровогО инженера, орган исполнительной власти субъекговроссиl"rской Федерации, выдавший квалификационный аттеqтат, дата внесения сведений о кадастровом инженере вгос\,дарственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия рецениrI о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всехтехнических планах созданных зданий, сооружений
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Первый зtýlестштель Мэра города Вологды -
начauъник Щепартамента
градостроитеrьства
Админис,грации города В ологды
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