
кому Акционерномт об;_ 1шеству
! наи[1енование зас,1ройшика

Акцион9рная агростроител ьная компания
(фам,;лия_ имя. отнесп 

"о 
_ дл"Бййн_ 

_-

.{ата |'4. о?.4о/2

РАзРп,|шпнип,
на ввод объекта в эксплуатаци|о

2

полное наименование орланизации -

.}т[р 35-35з27000-ё7 -2077

л. }4ар:пала (онева, д. 35а,
и адрес, адрес электронной почть'

Федераци''шяоРганамес';фй';ра"@1-'.-

в ооответотвии со статьой 55 [радоотроительного кодекса Роооийокой Федерации разрешает ввод
}}'':|т::.::-]+=ц!д!, ре*€+{€тЁуироза+п{оРо объекта капитального строительотва; ,'*"й";

в соответствии с проект||ой документацией' кадасровь:л н-йфйъёй|

раополо)кенного по адресу:

9::"-:::::т: :::т]"ж14:пар-там^ента градостроительства Администрации городаБологдь: от 17 авцста2017 года.]\! 10вв <о присво.;"; ";"';;;;;;;#;#;;{-;
нея(иль!м пом по на Бологле>>

реестро]!{ с указание[] реквизитов документов о 
"р";;"""' 

об й;йн'' .др"Ф



35-35327000-199-2017
}'1! (взамен )\} 35-35327000-115-2016 от 13.05.2016 г.). дата вь1дачи 08.09.2017 года

^ 

-

орган' вь1дав1пий разрегпение на стоительство Администрация города Бологдьт '

]|. €ведения об объекте капитального "р'''"'"о'.а''
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|{аименование показателя Ёдиница
из\1ерения

[|о проекту Фактически

1. Фбцие показатели вводимо го в эксплуатацию объекта
€троительньтй объем - всего к1'б. п: 1зз69,99 \3214,1

куб. м
кв. м

1 1408,97 цщ90'1
2798,2з496.э 5

|1лощадь не)киль!х помещений кв. м 781,0

[1лощадь встроенно-пристроеннь]х помещени й кв. ]\'1

(оличество зданий' сооруисений ' 11.|т. 1 1

2. Фбъекть: непроизвод твенного назнач ения
2.1 Ёе>кильтс

(объекть; здравоохранения, образованг
: объектьт
1я, ку_пьт\ рь]. от-]ь1ха. спорта и т. д.)

(оличество мест
1(оличеотво помещений
8местимооть
(оличеотво эта:кей
в том числе под3емнь|х
€ети и сиотемьт инженерно-технического
обеопечения
)1ифтьт

3скалаторьп
1-4нвал иднь:е лодъем н и ки
]4нвалидньте подъемники

ш1
|лт

йатериаль; фундаментов
\4атериал ьт стен
йатериальт перекрьттий
йатериальт кровл и
!4нь;е показатели ''

2.2 Фбъектьт жил ищного фонда
Фбщая площадь )(иль1х помещений
(за исклюнением балконов, лоджий, веранд и

террас)

кв. м 2052,48 1969,6

Фбщая площадь не}киль1х помещений, в том
числе площадь общего имушества
в многоквартирном доме

кв. м 781,01501,1

(оличество эта:кей
]11т.

4,6 416

в том числе подземнь1х 1 1

1{оличеотво оекций оекции з 3
(оличество квартир/общая площадь'
в том числе:
1_*о""''",'е

всего :;тт./кв. м з1|2052'48 з1/1969,6

9/з47 '4гпт./кв. м

2-комнатньте тттт./кв. м 121790,8

3-комнатньте тттт./кв^ м 107831,4

4_комнатньте тпт./кв. м

более чем 4-комнатньте гпт./кв. м



Фбщая площадь жиль|х помещений (с унетй
оалконов. ло и
(ети и системьт и нже нерно-тех н и чес кого
обеспечения

йнвалидньте по
йатериальт фундаментов

иаль] отен
йатериальт перекрь:тий

Р1ньте показатели:

[1лощадь не)киль|х помещений,
меотами обцего пользования

не являющихся

Ёаименование объекта капитального ительотва в соответотвии о

|1роизводительность

(ети и с истем ьт и нже нерно_техн и чес кого
обеспечения

е подъемники

иаль| стен

иаль! коовли
йньте показатели

4. .]1инейньте объектьт
|(атего

йощность (пропуокная способность,
интенс и вность движения

,{иаметрьт и количество трубопроводов,

1ип ((}1, вл' квл), уровень напря>кения линий
электропередачи

3лектроснаб-
)|{ение'

водоснабясение,
водоотведение'

ливневая
канализация'

газоснаб:кение,
телефонизация,
радиофикация,

3лектроснаб-
жение'

водоснаблсение,
водоотведение'

ливневая
канализация'

газоснаб:кение,
телефонизация,
радиофикация,

изводственного назначения

внь|х элементо



оказь!ваюцих влияние на безопасность
},{ньте показатели \2

5. €оответствие
оснащеннооти

требованиям энергетинеской эффективнооти и щебованиям
приборами учета используемь1х энергетиче"."* р""ур"'''3

1(ласо энергоэффективнооти здания )
!дельньтй расход теплово{ энергии на 1 кв. м
площади

к,{х/(м3*
€*сут)

75

йатериальт }тепления наружнь]х огра)кдак)щих

конструкций

!{ераминеский
кирпич рядовой

с облицовкой
лицевь[м

керамическим
кирпичом

3аполнение световь1х проемов ,{еревянньпе
с двухкамернь[м
стеклопакетом

1[сполняющий обязанности
нанальника,{епартамента

градоетроительства
Администрации города Бологдьп

А.Б. Борисовский

(должность уполттомочен'|ого
лица орг!ш4 ооуществля1оцего

вь|ляч], пазпе||!ения на сгооительство) к"х*.?-/
(расшифровка подписи)

\&;," "_7
о оез технического планание на ввод объекта в эксРазреше д плуатацию

:е''

:: !":. 1

;:.::.

1:::--

!: : -:,1-

дата подготовки технического плана 23.08.2017 года.

кадастровьтй инженер йелёхин Алексей }Фрьевин, Ф регисщации в гос\,дарственном реестре м
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24307

|указ.,,аютс",

- фамилия, имя' отчеотво (если имеется) гра)кданина' €оли основанием для вь|дачи разрешения на ввод объекта в Р;':;"

,."',у''''{'!о 
"''"етоя 

заявление физического лица; ::': ' _

_ полное наименование организации в соответотвии со статьей 54 |-ра;кданского кодекса Российской Федерации,

если основанием д.!я вь|дачи разре!!]ения на ввод объекта в эксплуатацию является 3аявление гоРидическо го л и ца. 
_: \: ''

' !.аз,,,аето" дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
] у.азьтваетоя номер разре1цения на ввод объекта в эксплуатаци}о, присвоеннь|й органом, осуществля}ощим вь|дачу

разрешения на ввод объекта в эксплуатацито, которьтй имеет отруктуру А-Б_в_г, где:

А'номер оубъекта Роосийской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкшии)

объект капитального строительства (Авухзнанньтй)'

в случае, если объекг раополо)кен на территории двух и более субъекгов Российской Федера11ии, ук;вь|вается
номер "00'';

Б_ регистрашионнь!й номер. присвоеннь!й муниципальному образованию. на территории ко]орого планируе'1ся к

строительству (реконструкшии) объект капит!цьного строительства. в случае, если объект раололожен на территории двух
и более муниципальньтх о6разований, указь!вается номер "000'';

Б _ порядковь:й номер разре!||ения на строительство' присвоеннь!й органом, осуцеотвляюцим вь|дачу разрешения
на строительство;

г - год вь|дачи разреп]ения на отроительство (полностью).

€оставнь:е части номера отделяютоя друг от друга знаком "-''. (ифровьте индексь: обозначаются арабскими

шифрами.
,(ля федеральнь!х органов исполнительной влаоти и 1-осуАаротвенной корпорации по атомной энергии "Росатом'' в

конце номера мож9т ук!вь|ваться условное обознанение такого органа, государственной коРпорации ло атомной энергии

"Росатом'', определяемь!й ими самостоятельно.

'Фс'а".""е'ся один и3 перечисленнь!х видов объектов, на которь!й оформляется разре|]]ение на ввод объекта в

экоплуатацию, остальнь:е видь: объектов зачеркива}отоя.

'в слунае вь|дачи разре1]]ения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указь|ваются
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:аннь|е (дата' яомер) лицен3ин на право ведения работ в области использования атомной энергии' вклк)чающие право
эксп-'туатации объекта испо.']ьзования атомной энергии.

Разрегпение на ввод в эхсп'т\ атац,1ю этапа отроительства вь|да9тся в случае' если равее бь!ло вь|дано разрешение на
--троительство этапа отро}]те.']ьства объе\-та капитального строительства.

(адасФовьтй но]!1ер )ка3ь!вается в отношении учтенного в государственном кадас1.ре недвия(имости
реконструируемого объекга'

6 указьтвается адрес объекта капитального строительства' а при наличии адрео объекга капит;шьного
;Фоительства в соответствии с гос\']арственнь|м адреснь]м реестром с ук;ванием реквизитов документов о присвоении'
-'б изменении адреоа; д!'1я лине}]нь]\ объеь-тов указь|вается адрес, состоящий 

", 
,''"""',',,й субъекга Роооийской

Фе-:ерации и муниципального о6разования.
'9казь:вается кадастровь||'] но\!ер 3е]!1ельного участка (зе!"1ельнь]х участков), на котором (которьтх)' над или под

которьтм (которьтми) располо>кено з:ание. соору)кение'
'указ',''"'"" только в отно'1]ении объектов капитального строительства' разре|!]ение на стр0и-гсльотво которь1х

эь1_]ано до вступления в оилу постановления правительства Российской Федерации от 19.11.2014 ]тге 122! ,,Фб

}твер'кдении [1равил присвоенг;я. []з\!енения и аннулирования алресов'' (€обрание законодатсльства Российокой
Фе:ераци и. 2014' !\! 48. ст' 6861 )'

'!казьтваются реквизить| (:ата. номер) разРеш1ения на строительство в соответствии со сведениями,
;о-]ержашимися в информационнь:х систе1!ах обеспечения градостроительной деятельности.--'-!_ведения оо о0ъекте капита'1ьного строительства (в отно|шении линейнь|х объекгов допускается заполнение не
э;ех раф разлела).

Б столбце "Ёаименование показателя" указьтваются показатели объекта капитального строитель9|.ва;
в сто-тбце "Ёдиница измерения'' указь|ваются единиць] из&1ерения;
в сто.'1бце "[|о проекту'' указь|вается показатель в определеннь|х единицах измерения' соответствуюцих лроектной

:-1з \!е!{таш{и;

в сто.1бце "Фактичеоки'' указь|вается фактинеский показатель в определеннь|х единицах измеРения'
;с'1тзетств} юцих проектной документации'

'(о.'тнчество вводимь|х в соотв9тотвии с решением в эксплуатацию зданий, соору)кений должно соответствовать
х].1!]честв\'технических планов! сведения о которьтх приведеяь| в строке "Разрегпение на ввод объекта в эксплуатаци}о
не:ет']ствнтельно бе3 технического плана''.

'' }'каз,,.аю'ся дополнительнь!е характеристики объекта капитального 9троительства, объекта культурного
|зс-']е.]ня1 если пРи проведении работ по сохранению объекта культурного наоледия затрагиваются конструктивнь!е и
-]р} г!{е характеристики ваде)кности и безопасности такого объекта! н9обходимь!е для осуцествления !.осударотвенного
!!а]астр!вого учета.

'' Б отно:дении линейнь|х объектов доп)скается заполнение не всех граф раздела.
' ' !ка,ь,"ае'' -,,
-]ата подготовки технического плана:

фал:илия, имя, отчество (при наличии) кадастрового ин'кенера, е!.о подготовив1пего;
но|\{ер' дата вьпдани квалификационного аттестата кадастрового ин'(енера' орган исполнительной влаоти субъектов

Россиг]ской Федерации, вь|давщий квалификационнь|й аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженеРе в
гс1с).]аротвеннь|й реестр кадастровь!х ин'{енеров.

Б слунае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий' соору)кений приводятся сведения обо всех
]е\ничеоких планах со3даннь!х зданий. соору''|{ений

.] объекта в

Федерации,
ца.

:1п\{ вь(дачу

]нструкции)

) казь|вается

аниру9тся к
}пории двух

разрешения

! арабскими

"Росатом'' в

ной энергии

'.] объекта в

! казь!ва1отся
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14сполняющий обязанности
нанальника !епартамента
щадосщоительства

\_-.-ъ Админиощ ации города Бологды
еровано 93 !т.

.Борисовский
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