
Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

_____ __ ответственностью
(фамилия, имя, отчество —  для граждан,

«ВологдаЖилСтрой» __
полное наименование организации —

________________160029, г. Вологда,______
для юридических лиц), его почтовый индекс

_________ул. Машиностроительная, д. 26
и адрес, адрес электронной почты)

РА ЗРЕШ ЕН И Е  
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата && О * . _________2 № _____  35-35327000- ^  -2018 _____

I.  Департамент градостроительства Администрации города Вологды___________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в 
эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного 
объекта; объекта капитального строительства, входящего в -еоста-в линейного объекта; завершенного 
работами— не— сохранению— объекта— культурного— наследия,— нрн— которых— затрагивались 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 4

Многофункциональный жилищный комплекс по ул. Машиностроительная в г. Вологда. 
(3-ая очередь: 12 этажный жилой дом. Секция в осях В-Г.)

(наименование объекта (этапа)

капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», 
_________________________ город Вологда, улица Судоремонтная, дом № 2г______________________

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

(Распоряжение начальника Департамента градостроительства Администрации города 
Вологды от 28 декабря 2017 года №1662 «О присвоении адресов жилым помещениям 
(квартирам) в многоквартирном жилом доме № 2г по улице Судоремонтной в городе 

_______ ___________________________________ Вологде»)___________________________________________
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером 7: _ _  35:24:0303007:1890 
строительный адрес 8: г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 2г______________________________________



В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,

35-35327000-207-2017 
(взамен № 35-35327000-164-2016 

№ _______________от 01.07.2016 г.)___________
орган, выдавший разрешение на строительство

дата выдачи 26.09.2017 года
Администрация города Вологды

II. Сведения об объекте капитального строительства ю

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1 . Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем —  всего куб. м
20517,16 20517/итого по 

зданию 42183
в том числе надземной части куб. м

в том числе подземной части куб. м
1882/ итого по 
зданию  3764

Общая площадь кв. м
5722,1/итого по 
зданию  11238,1

Площадь нежилых помещений кв. м
1613,3/итого по  
зданию  2835,8

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м -
Количество зданий, сооружений 11 шт. 1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т. д.)

Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий А

Материалы кровли
Иные показатели 12

2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м

3899,6 3839,1/итого по 
здания 7814,7

Общая площадь нежилых помещений, в том 
числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме кв. м

1613,3
(неж илы е

помещ ения)
232,1

(балконы , лодж ии) 
37,6

(лодж ии-откры ты е  
переходы ) 

итого: 1883/итого  
по зданию  3423,4

Количество этажей шт.
14

1

14

1в том числе подземных



Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: шт./кв. м

120 120/3839,1  
итого по зданию  

252/7814,7

Студии шт./кв. м 25/556,5

1-комнатные шт./кв. м 83/2754,3

2-комнатные шт./кв. м 12/528,3

3-комнатные шт./кв. м -
4-комнатные шт./кв. м -
более чем 4-комнатные шт./кв. м -

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

4071,2/ 
итого по зданию  

8327
Площадь балконов, лоджий, веранд и террас с 
поправочным коэффициентом кв. м

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения

Э лектроснабж ение
Т еплоснабж ение
Водоснабж ение

Бы товая
канализация

Л ивневая
канализация

Телеф онизация
Т елевидение

Радиоф икация

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт. - -

Инвалидные подъёмники шт. - -

Материалы фундаментов
М онолитная ж/б  

плита

Материалы стен

П одвал - бетонны е  
бл ок и ,н адзем н ая  

часть -  кирпич, 
перегородки - 

арм окирпичны е

Материалы перекрытий

С борны е
ж елезобетонны е
многопустотны е

панели

Материалы кровли
С овм ещ енная  

плоская рулонная

Иные показатели 12
3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли



Иные показатели 12
4. Линейные объекты

Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели 12

5. Соответствие требованиям энергетической эффек 
оснащенности приборами учета используемых эне

:тивности и требо 
ргетических ресу

ваниям
13рсов

Класс энергоэффективности здания D
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 
площади

кВтч/(м2го
д )

94,47

Материалы утепления наружных ограждающих 
конструкций

Пеноплек

Заполнение световых проемов у?
ПВХ ПВХ

_____ :__________
. J/. . . л о (/ч<$ ^

Начальник Департамента 
градостроительства 

Администрации города Вологды

///£ ^  /  )У  лд

I г « | „ ^ у м е н т о з " щ
----- А.Н. Баранов

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) СГ 1

V

(расшифровка подписи)

---——•--------------- '------------- 1 ---- С-------^ -------------------------------------------------

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацйю-недеиствительно без технического плана 
_______________дата подготовки технического плана 28.12.2017 года,________________

кадастровый инженер Уварова Н.Н., № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 20653

1 У казы ваю тся:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) граж данина, если основанием  для вы дачи разреш ения на ввод объек 

эксплуатацию  является заявление ф изического лица;
- полное наим енование организации в соответствии со статьей 54 Граж данского кодекса Российской Федера! 

если основанием для вы дачи разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию  является заявление ю ридического лица.
2 У казы вается дата подписания разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию .
3 У казы вается номер разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию , присвоенны й органом , осуществляю!

выдачу разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию , который имеет структуру А -Б-В -Г , где:
А -  номер субъекта Российской  Ф едерации, на территории которого планируется к строителы  

(реконструкции) объект капитального строительства (двухзначны й).
В случае, если объект располож ен на территории двух и более субъектов Российской  Ф едерации, указыва*

номер “ 00” ;
Б -  регистрационны й номер, присвоенны й муниципальному образованию , на территории  которого планирует 

строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект располож ен на террито 
двух и более м униципальны х образований, указы вается номер “ООО” ;

В -п о р я д к о в ы й  номер разреш ения на строительство, присвоенны й органом , осущ ествляю щ им выд 
разреш ения на строительство;

Г -  год выдачи разреш ения на строительство (полностью ).
С оставны е части ном ера отделяю тся друг от друга знаком Ц иф ровы е индексы  обозначаю тся арабсю

цифрами.



Д ля ф едеральны х органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии “ Росатом” 
в конце номера мож ет указы ваться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной 
энергии “Росатом ”, определяем ы й ими самостоятельно.

4 О ставляется один из перечисленны х видов объектов, на который оф орм ляется разреш ение на ввод объекта в 
эксплуатацию , остальны е виды объектов зачеркиваю тся.

5 В случае выдачи разреш ения на ввод объектов использования атомной энергии  в эксплуатацию  указываю тся 
данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в области использования атом ной энергии, вклю чаю щ ие право 
эксплуатации объекта использования атом ной энергии.

Разреш ение на ввод в эксплуатацию  этапа строительства выдается в случае, если ранее бы ло выдано разреш ение 
на строительство этапа строительства объекта капитального строительства.

К адастровы й номер указы вается в отнош ении учтенного в государственном  кадастре недвиж имости 
реконструируем ого объекта.

'’ У казы вается адрес объекта капитального строительства, а при наличии -  адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственны м адресны м реестром с указанием  реквизитов документов о присвоении, 
об изменении адреса; для линейны х объектов -  указывается адрес, состоящ ий из наим енований субъекта Российской 
Ф едерации и муниципального образования.

7 У казы вается кадастровый номер земельного участка (земельны х участков), на котором (которых), над или под 
которым (которы м и) расположено здание, сооруж ение.

8 У казы вается только в отнош ении объектов капитального строительства, разреш ение на строительство которых 
выдано до вступления в силу постановления П равительства Российской Ф едерации от 19.11.2014 №  1221 “Об 
утверждении П равил присвоения, изменения и аннулирования адресов” (С обрание законодательства Российской 
Ф едерации, 2014, №  48, ст. 6861).

9 У казы ваю тся реквизиты (дата, номер) разреш ения на строительство  в соответствии со сведениями, 
содержащ имися в инф орм ационны х системах обеспечения градостроительной деятельности .

|и Сведения об объекте капитального строительства (в отнош ении линейны х объектов допускается заполнение не 
всех граф  раздела).

В столбце “ Н аименование показателя” указы ваю тся показатели объекта капитального строительства;
в столбце “ Единица изм ерения” указы ваю тся единицы измерения;
в столбце “П о проекту” указы вается показатель в определенны х единицах измерения, соответствую щ их 

проектной документации;
в столбце “Ф актически” указывается ф актический показатель в оп ределенны х единицах измерения, 

соответствую щ их проектной документации.
11 К оличество вводимы х в соответствии с решением в эксплуатацию  зданий, сооруж ений долж но соответствовать 

количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке “ Разреш ение на ввод объекта в эксплуатацию  
недействительно без технического плана” .

12 Указы ваю тся дополнительны е характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного 
наследия, если при проведении работ по сохранению  объекта культурного наследия затрагиваю тся конструктивны е и 
другие характеристики надеж ности и безопасности такого объекта, необходим ы е для осущ ествления государственного 
кадастрового учета.

13 В отнош ении линейны х объектов допускается заполнение не всех граф  раздела.
14 Указывается:
дата подготовки технического  плана;
фамилия, имя, отчество  (при наличии) кадастрового инж енера, его подготовивш его;
номер, дата вы дачи квалиф икационного аттестата кадастрового инж енера, орган  исполнительной власти 

субъектов Российской Ф едерации, вы давш ий квалификационны й аттестат, дата внесения сведений о кадастровом 
инженере в государственны й реестр кадастровы х инж енеров.

В случае принятия реш ения о вводе в эксплуатацию  нескольких зданий, сооруж ений приводятся сведения обо 
всех технических планах созданны х зданий, сооруж ений



Начальник Департамента 
градостроительства 
Администрации города Вологды 
прошито, пронумеровано-^ л.

А.Н. Баранов
if-s -'

M.rii t LJ toil о?, ш. d&S(f


