
УТВЕРЖДЕНО 
приказом (распоряжением) 

от “ 15 ” 11 2918_т.
Номер дела 03-01/35-2014 № ______________910_____________

И. о. начальника Департамента 
строительства Вологодской

Экземпляр № ________________  _____________области____________
(руководитель либо лицо, исполняющее его 

обязанности, либо лицо, которое в соответствии с 
его полномочиями и распределением обязанностей 

курирует осуществление государственного 
строительного надзора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ 

ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

_______г. Вологда_______ “ 15 ” _______ И_______  20 18_ г.
(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ООО «Жилищно-строительная индустрия»_______
(наименование застройщика или технического заказчика,

Сеид. №1033500040530 от 29 мая 2006 г., ОГРН 1033500040530, ИНН 3525108923
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

____________ 160014, г.Вологда, ул.Саммера, д.49, телефон/факс 33-33-22____________
почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика, 

паспортные данные, место проживания, телефон/факс -  для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства «Квартал жилых домов
(наименование объекта

с подземной автостоянкой в мкр. «Доронино» г.Вологды. Жилой дом №51 по г/п со
* встроенным магазином»:_________________________________________________ _

капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

Количество этажей — 14. Количество квартир/общая площадь — 84шт./4467,3 м . 
Площадь помещений вспомогательного назначения — 362,3 м* 2 * * 5 6
Расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, 
норм./факт., 113/98,36 кВт*ч/м2, Класс энергетической эффективности -  «В»______

краткие проектные характеристики,

5- я очередь строительства - Блок-секция «Д»: 1 этап -  жилая часть; 2-й 
этап-помещения вспомогательного назначения (предусмотрена техническая 
возможность размещения спортблока);

6- я очередь строительства - Блок-секция «Е»: 1 этап -  жилая часть; 2-й
этап-помещения вспомогательного назначения (предусмотрена техническая 
возможность размещения спортблока)._____________

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенный по адресу:________ г. Вологда, ул. Фрязиновская, дом № 29 а____________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)



разрешение на строительство объекта капитального строительства №  35-35327000-155-2018
(номер и дата выдачи,

от 01.08.2018 (взамен № RU35327000-183 от 13.08.2013, № RU35327000-231 от 
11.10.2013. № RU35327000-26 от 11.02.2015, № RU35327000-52 от 04.03.2015, №35- 
24-2-2016 от 21.01.2016. № 35-35327000-193-2017 от 05.09.2017). выданное 
Департаментом градостроительства Администрации города Вологды. Срок 
действия до 30.12.2018____________________________________________ ______________

кем выдано, срок действия)
положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная документация 
объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание на применение типовой 
проектной документации или ее модификации, включенной в реестр типовой проектной 
документации) №  2013-0016/2 (№ в Реестре 35-1-2-0095-13) от 02.07.2013_____

(номер и дата выдачи,

Автономное учреждение Вологодской области «Управление государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной 
документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области»,

кем выдано)

№ 6-1-1-0001-16 от 11.01.2016; № 35-2-1-2-0045-17 от 24.07.2017. ООО «ЭЦПризма»
(номер и дата выдачи, кем выдано)

положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, 
если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной 
экологической экспертизе _______________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)

начало строительства, реконструкции май 2014 

окончание строительства, реконструкции ноябрь 2018
(дата начала работ)

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям утвержденной проектной документации
(указываются наименование, статьи (пункты) технического

ООО «Проектный институт «Ремстройпроект»__________________________
регламента, нормативных правовых актов, проектной документации)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: Акт № 683 от 14.11.2018
(номер, дата акта проверки

проверки законченного строительством объекта капитального строительства,
^  законченного строительством объекта капитального строительства

заявление на выдачу заключения от 14.11.2018___________________________________
и в случае проведения номер, дата акта проверки ранее выданного предписания)

Главный консультант отдела 
государственного строительного надзор# $у

(должность)

Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем застройщика или технйче.с 
документа о представительстве) сУ.'

Бородавкин В. И
(расшифровка подписи)

чика с указанием реквизитов

&
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: заключение подписывается должностными лицами органа государственного
строительного надзора, принимавшими участие в проведении проверки (проверок) законченного 
строительством (реконструкцией) объекта.

лУ о<.УауР &/А-
юшифровка подписи)


