
Кому Акционерному обществу
(нмменование застройщика

Акционерная агростроительная
(фамилия, имя, отчество 

- 
дlш грш(дан,

компания (Вологдаагрострой>)
полное нмменование оргzlнизации 

-1б0000, г. Вологда,
для юридических лиц). его почтовый ин.]екс

ул. Галкинская, д. 24, оф. 22
и алрсс, адрес )лектронной почты) l

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата Jо. .ll. Jol-o 2 }lb 35-35327000- 63 -2020 3

!епартамент градостроительства Администрации города ВологдыI.
(наилrеноваше 1,полномоченного фе:ерального органа исполнmелъной власти, или

органа испо,]ffiеiьной вrасти субъекта Российской Федерацш, или органа местного само}травлеffi.

<Жилой дом Jft 3 по генплану жилой застройки

капитального строительства

в соответствии с проектной докул,лентацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:

Российская (Dедерация, Вологодская область, муниципальное образование (Город Вологдп>,
город Вологда, набережная б Армии, дом JФ 43 а

(адрес объекта капитаqьного строительства в соответствии с государственным адресным

(распоряжение начальника rЩепартамента градостроительства Администрации города
Вологды от 09 июня 2020 года Л} 1079 <<О присвоении адресов земельному участку,

строящемуся многоквартирному жилому дому и расположенным в нём жилым помещениям
(квартирам) по набережной б Армии в городе Вологде>)

реестром с указанием реквизитов док}ментов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером 7: 35:24:0304003:1491
строительныЙ адрес 8: г. Вологца, наб. б Армии, д. 43а

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,



35_35327000-бб_2019 (взамен

орган, выдавший разрешение на строительство

1. Общие показатели вводимого в эксп,

2. объекты неп lдственного назначения

2.1 Нежилые объекты объекгы иJI, куль,

2.2 Объекты жилищного

, дата вы.]ачL1 15.08.2019 г.

!епартамент градостроительства
Администрации города Вологды 9
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II. Сведения об объекге капитitльного строительства l0

наименование показатеJuI

ительный объем - всего
в том числе надземной части

Площадь нежилых помещений
Площадь встроенно-пристроенных помещений
Количество зданий, сооружений

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Инвалидные подъёмники
иалы фундаментов

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий,
Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в

количество этажей

в том числе подземных

Количество квартир/общая площадь, всею

более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий,

3384,5



и

-Эt].)

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения ,

электроснаб-
жение

газоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение,
телефонизация,

телевидение,

радиофикация

электроснабжение
газоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение,
телефонизация,

телевидение,

радиофикация

Лифты шт.
эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов сборный

железобетонный
Материалы стен кирпичные
Материалы перекрытий железобетонные

плиты
Материалы кровли металлочерепица
иные показатели '

3. Объекты производственного назначениrI

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проекгной 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 ''

4. Линейные объекты
Категория (класс)

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

5. Соответствие требованиям энергетшIеской эффеюивности и требованиям
оснащенности приборами )лета используемых энергетических ресурсо" "

Класс энергоэффективности здания С (повышенный)
Удельный расходтепловой энергии на 1 кв. м
площади

кВт*ч/кв.м 201,0

Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций

Керамический
киDпич



Заполнение световых проемов

Начальник rЩепартамента
градостроительства

Администрации города Вологды

,Щеревянные с

двухкамерным
стеклопакетом

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

дата подготовки технического плана 28.12.2020 гола _
AлексейЮpьевич'ЛЪквaлификaцИoннoГoaTТесTaТa

кадастрового инженера (уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой

организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой

организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физrаческом лице в такой
l.+

реестр JS 1913 от 0б.12.2016 г.)

(должность уполномоченного
сотрудни{а qpEmiQ<lqgi шествJиющего

выдачу разре_щЙЙНа ЁВОфfu.кга в эксп-гryатачшо)

ч:Ю u g}йЬ_ýЁА.
м.п.

'Упазы*аютс",
- фамилия, имя, отчество (ec.lrt и\lеется) гра;+i_]анllна. ес.lи ocHoBaHlle\t _].lя выJачи разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию является заявление физического --tиuа:

- полное наименованИе организацИи ts соответСтвtlи сО cтaTbeI-1 5,1 Гра;кланского кодекса Российской Федерации,

если основанием для выдачи разрешениrl на ввод объекта в эксп.l),атацию является заявление юридического лица,

' Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

' Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим выдач}

разрешения на ввод объекте в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, гле:

Д - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительСтву (реконсТрукции)

объект капитального строительства (двухзначный).

в случае, если объект расположен на территории двух и

номер "00";
Б - регистрационный HoN{ep, присвоенный муниципальному

строительству (реконструкции) объект капита-]ьного строительства

и более муниципальных образований. 1,казывается номер "000":

более субъектов Российской Фелерачии. указывается

В - порядковый номер ршрешения на строительство, присвоенный оргzlноч- с\*}Iце!-тЕ]лrош

на строительство;
Г - год выдачи рilзрешения на строительство (полностью),

Составные части номеРа отделяются друг от друга знilкоч ---.Ьфровь.е FFTеrcн обозпачаются арабскими

цифрами.
,Щля федеральных органов исполнительной влаgги и Госуrарсгвеяк

конце номера может указываться условное обозначекие такого органа_ Гс

"Росатом", опредеJUIемый ими самостоятельно.

pilIIEB по агомной энергии "Росатом" в

твеtпюй корпорации по атомкой энергии

. осru"п"е,aaя один из перечисленных видов объектов, на который ф
эксппуатацию, остtlпьные виды объектов зачеркивtlются,

ор\L.rяfiся разрешецие на ввод объекта в

]нергии в эксплуатацию ),казываются
атомной энергии! включаюшие право

разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства вы-fае:aя в ;,1)чае. если ранее было выдано разрешение на

строительство этапа строительства объекта капитiL,Iьного стро ите.] ь ст в а,

каластровый номер указывается в отношении \,чтенного в государственном кадастре недвюкимости

реко нструируе мого объекта.
оуказывается адрес объекта капитального строите-]ьства,

строительства в соответствии С государственным адресным реестро\{

об изменении адреса] для линейных объектов указывается а_]рес.

Федерации и муниципального образования.- ' 
'Упur",uuется кадастровый номер земельного участка (земельных участков). на котором (которых), над или под

образоваrшшо, на терриюрии
В слуtае, egrrr объекг рzlсIю-,I

А.Б. Гостинцев
(расшифровка подписи)

ч,.,

a вртач_\ рzrзрешения

-'в 
слуrае выдачи рtврешения на ввод объекгов использования аточвой

данные (дата, номер) лицензии Еа право ведения работ в области испо--IьзомниJl

эксплуатацИи объекта использоваНия атомной эЕергии,

а при напичии - адрес объекта капитального

с указанием реквизитов документов о присвоении,

состоящий из наименований су,бъекта Российской

)j
Ф
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юторы м (которыми ) F-шш;.еfl о зданис, сооруже н не.

'Указывается тqхша ! отЕошении объекгов мпrlта]ьЕог0 строительства, рarзрешение на строительство которых
B,r'.]tlнo до встуIIлеЕп, l ý-Ец постановления Правrгеъс-гва Российской ФелераIши от 19.11.2014 }lЪ 1221 "об
}тверждении Праввr пщLlепЕя, изменения и анн},-rнрованпя адресов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, М ý- ст бЕбl).

n Указываются peliBrзaтьr (дата, номер) разрешеннrl на строительство в соответствии со сведеЕиями,
с-о.fержащимися в ЕЕфýрaaIIЕоЕню( системах обеспечевяя граIостроI{гельной деятельности.

'О Сведения об сбrдrrв t?пшт:lльного строкте]ьства {в отношении линейных обьекгов допускается заполнение не
всех граф раздела).

В столбце *Нажяоlаше показатеJur" 5лазьfваются похrlз:tтели объекта капитального строительства;
в столбце *Fтrтrтгта вхерения" указывtlются етЕrтптпJ Iгзмерения;
в столбце 'По ryоегту" )лазывается покtвате]ь в опр€.]еленных единицах измерениJI, соответствующих проекгнОЙ

ll,
]оцшентации;

в столбце -ФагrЕчески" указывается r}аr-тпческтй пок€ватель в определенньж единицах измерения,
соответствующнх про€хтЕой документации.

" Количеgгво Exr]IпlbD( в соотвgгствии с решеЕIrеч в эксшIуатацию зданий, сооружений должно соответствовать
коJIитtеству технЕчосm( IrtaHoB, сведения о коюрьf\ прпве-]ены в строке "Разрешоние на ввод объекга в эксплуатацию

в недействительно бс:з тешческого rтлана".
*) " Указываютсr JоIюлнительные харiцaтерЕстЕкЕ обьекта капитального строительства, объекга культурного

Еаследия, если прЕ щове.IеЕии работ по сохрilrеЕЕю обьекга культурного наследиrI затрагиваются конструктивные и
trругие характеристЕхЕ вя.lежности и безопасlюgги тtш(ого объекта, необходимые для осуществления государстВенного

!у каластрового rleTa
" В отношевr".lrшейlrых объекгов допускается запоJIнение не всех граф раздела.

кта в

lции,

цачу

шии)

iется

'о Указывается:
дата подготовки техниЕIеского шIана;

фамилия, имJI, отчество (при наличии) каластрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификачионЕого аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов

Россlпiской Федерации, вьцавший квалификационный аттестат, дата внесения сведениЙ о кадастровом инженере в

государственньй реестр кадастровых июкенеров.
В слrrае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех

техниЕIескЕх IIланах созданных зданий, сооружений

--! к

ения

lими

ц"в
ргии
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Начапьник .I[епарта_rlеЕта

А.Б. Госп,rrтцев
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градосц)о Ifге.-I bcTкr
алм и7iист аwryrrорода В o.r ог,щ
пропfitго. проф,уrеровано |л.
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