
Кому О бщ еству с ограниченной ответственностью(наименование застрой щи ка«Спецналнзированны н застройщ ик «ЛСилнщ но-Строительиая Индустрия»(фамилия, имя, отчество —  для граждан,_______________ 160014, г. Вологда, *__________полное наименование организации —__________ул. С ам м е р а , д. 49, каб. 14__________для юридических лиц), его почтовый индекс _______________ S industry(j^mail.ru __________и адрес, адрес электронной почты)'
РАЗРЕШ ЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

г Дата P S , № 35-35327000- -2022
I. ____________________Д епартам ент градостроительства Адм инистрации города Вологды ____________________

/  (ипимеиоитшс уполномоченного федерального органа испол1ттслы10Й оласти, шш )
органа ИСП0Л11НТСЛЫ10Й власти субъект Российской Федерации, или органл местного самоунраиления, 

осущестплягащего вьшачу 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, peicoi ютру-нрева! 11 ю го объекта капитального строительства:завершенного культурного при которых затрагивались
1с-0 нетру1стивиыени-другие харшетериетики наделоюсти-и безопаспости-ебъе1ста,

Г «Ж илой дом № 15 по генплану 111 Ю ж н ого ж илого района(наименование объекта (этапа)____________________ ПО ул. М ар ш ал а Конева в г. Вологде»_______________капитального строительства
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) ,расположенного по адресу:Российская Ф едерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, ______________________________________ улица Л омоносова, дом № 1, корпус № 1_______________________________________(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным(Распоряжение начальн ика Департамента градостроительства А дм инистрации города Вологды  от 16 июля 2021 года № 1150 « О  присвоении адресов строящ имся _________________ м ногоквартирны м  домам по улице Л омоносова в городе Вологде»)____________________ ^реестром с указанием реквизитов документов о прнсвоеиин, об изменении адреса)на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером строительный адрес город Вологда, улица М ар ш ал а Конева________ 35:24:0502010:91

В отношении объеста капитального строительства выдано разрешение на строительство, № ______________  35-35327000-119-2019 , дата выдачи 31.12.2019 г.



Сети и системы инженерно-технического обеспечения

/

Электроснабжение,теплоснабжение,водоснабжение,водоотведение,ливневаяканализация,телефонизацияинтернет,телевидение

Электроснабж ение,теплоснабжение,водоснабжение,водоотведение,ливневаяканализация,телефонизация,интернет,телевидениеЛифты шт. 2 2Эскалаторы шт. - -Инвалидные подъёмники шт. - -Материалы фундаментов сваи, ростверк, блоки Ф Б С сваи, ростверк, блоки Ф Б СМатериалы стен кирпич кирпичМатериалы перекрытий железобетонныеплиты железобетонныеплитыМатериалы кровли мягкая,рулонная м ягкая,рулоннаяИные показатели 3. Объекты производственного назначенияНаименование объе1сга капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:Тип объе1Ста - -/Мощность - 1 “Производительность - -Сети и системы инженерно-технического обеспечения - -Лифты шт. - -Эскалаторы шт. - -Инвалидные подъёмники шт. - -Материалы фундаментов - -Материалы стен - -Материалы перекрытий - -Материалы кровли - -Иные показатели - -4. Линейные объектыКатегория (класс) - -Протяженность - -Мрщность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) - * "Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб - -Тип (КЛ, В Л , К ВЛ ), уровень напряжения линий эле1стропередачи - -Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность - -Иные показатели - -5. Соответствие требованиям энергетической эффеетивности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсовКласс энергоэффеоивности здания - « С »  (повышенный)Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади Вт/куб.м*С - 0,319



Материалы утепления наружных ограждающих конструкций -Заполнение световых проемов -
пеноплскс хоторы

двухкамерный
утверМ'стеклопакет ^ „Федер:

В ПВХ-профиле содерзРазрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана_________ дата подготовки технического плана 17.06.2022 года,_____________________________кадастровый инженер Мелёхин Алексей Юрьевич, уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: ________________________________________________1913 от Об декабря 2016 года_______________________________________________
Первый заместитель Мэра города Вологды -  

начальник Департамента 
градостроительства

_______ Администрации города Вологды________
10дномдченпого сотрудника органа, осуществляющего на ввод объекта в эксплуатацию)

всех г
доку1»
СООТЕколи

А.Н. Баранов(подпись) (расшифровка подписи)
наелдруг

< \  кадг . 1

- фами31ия7-ийя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в Ро(
госэксплуатацию является заявление физического лица;-полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, те: если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица.

~ Указывается дата подписания разрешения на ввод объеета в эксплуатацию. ̂ Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет crpyicrypy А -Б -В -Г , где:А  -  номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).В случае, если объеЕст расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер “ 00” ;Б -  регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объеЕсг расположен на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер “ 000” ;в  -  порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения . ' на строительство;Г -  год выдачи разрешения на строительство (полностью).Составные части номера отделяются друг от друга знаком Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии “ Росатом”  в конце номера может указываться условное обозначение такого органа. Государственной корпорации по атомной энергии “ Росатом” , определяемый ими самостоятельно.Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются. ̂ В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право эксплуатации объекта использования атомной энергии.Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разрешение на строительство этапа строительства объекта капитального строительства.Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемого объекта.‘’ Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии -  адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов -  указывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.’  Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под



которым (которыми) расположено здание, сооружение.* Указывается только в отношении объе1стов капитального строительства, разрешение на строительство которых |Твы дано.до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 “ Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов”  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861).1   ̂Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями,содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не ~ всех граф раздела).В столбце “ Наименование показателя”  указываются показатели объекта капитального строительства;в столбце “ Единица измерения”  указываются единицы измерения;в столбце “ По проекту” указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации;в столбце “ Фактически”  указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектной документации.“  Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений должно соответствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке “ Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию , недействительно без технического плана” .; ’^Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурногонаследия, если при проведении работ по сохранению объе1сга культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственного ' кадастрового учета.В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.Указывается:дата подготовки технического плана;фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий, сооружений



Первы й заместитель М эр а  города Вологды  -  начальник Департамента градостроительства Адм инистрации города Вологды  ^гхронумеровано _^ л .
Барановдата


