УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому____________ ООО «Стройинвест»____________________
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество -- для граждан,

______________ ул. Строителей, д. 3, г. Вязьма,______________
полное наименование организации - для юридических лиц),

Смоленская область, 215110
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
« 04 »

декабря

20 09 г. №

67502101- <^/01-10-22

1.
Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской
области_______________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод
в эксплуатацию
построенного, реконструированного, отремонтированного
объекта
(ненужное зачеркнуть)

капитального строительства___________5-этажный многоквартирный жилой дом
(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10в
________________________________________________________________ (полный адрес объекта капитального строительства с указанием______________________________________________________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

По
Фактичес
Единица измерения проекту
ки

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части

куб. м
куб. м

17448
17448

Общая площадь
Площадь встроенно-пристроенных помещений,
подвал

кв. м

3850,8

кв. м

913,4

Количество зданий

штук

1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Наименование показателя

иные показатели

Фактичес
По
Единица измерения проекту
ки
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому________ Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

_____________________ «Стройинвест»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для юридических лиц),

__________ул. Строителей, д. 3, г. Вязьма,____________________
его почтовый индекс и адрес)

Смоленская область, 215119
РАЗРЕШ ЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
№
1.

RU 67502101- 4^/01-10-22

Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской______
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

о б л а с т и __________________________________________________________________________
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод
в эксплуатацию
построенного, реконструированного, отремонтированного- объекта
(ненужное зачеркнуть)

капитального строительства_____________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства

______________Гаражи к многоквартирному дому № 10в по ул. Строителей______________
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: ул. Строителей, г. Вязьма, Смоленская область___________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

По
Фактиче
Единица измерения проекту
ски

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части

куб. м
куб. м

1460
1460

Общая площадь

кв. м

458,3

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий

штук

1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Наименование показателя

По
Фактиче
Единица измерения проекту
ски

Производительность

_________ _

Протяженность
Площадь помещения гаража № 1
Площадь помещения гаража № 2
Площадь помещения гаража № 3
Площадь помещения гаража № 4
Площадь помещения гаража № 5
Площадь помещения гаража № 6
Площадь помещения гаража № 7
Площадь помещения гаража № 8
Площадь помещения гаража № 9
Площадь помещения гаража № 10
Площадь помещения гаража № 11
Площадь помещения гаража № 12
Площадь помещения гаража № 13
Площадь помещения гаража № 14
Площадь помещения гаража № 15
Площадь помещения гаража № 16
Площадь помещения гаража № 17
Площадь помещения гаража № 18

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

25.4
25.3
25.3
25.1
25,6
25.5
25.3
25,8
25.4
25.3
25.3
25.2
25.4
27.6
25,0
25.2
25.2

кв.м.

25.4

иные показатели

Материалы фундаментов бетонные
Материалы стен

монолитные бетонные

Материалы перекрытий

монолитные бетонные

Материалы кровли

металлический профлист
III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением

кв. м

балконов, лоджий, веранд и террас)
Количество этажей
Количество секций
Количество квартир - всего

штук
секций
штук/кв. м

в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов
Материалы стен

штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
кв. м

IV.

Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего

тыс. рублей

в том числе строительно-монтажных работ

тыс. рублей

Глава Администрации
Вяземского городского поселения
Вяземского района
Смоленской области
(должность уполномоченного сотрудника, осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

А.К. Клименков
(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому________ Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

_____________________ «Стройинвест»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для юридических лиц),

__________ул. Строителей, д. 3, г. Вязьма,____________
его почтовый индекс и адрес)

Смоленская область, 215119
РАЗРЕШ ЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
№

RU 67502101-5^/01-10-22

Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской______
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

области______________________
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод
в эксплуатацию
построенного, реконструированного, отремонтированного - объекта
(ненужное зачеркнуть)

капитального строительства_____ 5-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными
(наименование объекта капитального строительства

______________ помещениями общественного назначения на первом этаже по ул. Ленина,
в соответствии с проектной документацией)

в г. Вязьме Смоленской области (пятно застройки № 3)
расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 38, г. Вязьма, Смоленская область__________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

По
Фактиче
Единица измерения проекту
ски

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
в том числе надземной части
куб. м

20901
20901

Общая площадь

кв. м

4922.8

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

1054,1

Количество зданий

штук
II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т •Д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Наименование показателя
По
Фактиче
Единица измерения проекту
ски

Производительность
Помещение № 1
в т. ч.
Помещение № 2
в т. ч.
Помещение № 3
в т. ч.
Помещение № 4
в т. ч.
Помещение № 5
в т. ч.
Помещение № 6
в т. ч.
Помещение № 7
в т. ч.
Помещение № 8
в т. ч.

Общая площадь
Торговая площадь
Общая площадь
Торговая площадь
Общая площадь
Торговая площадь
Общая площадь
Торговая площадь
Общая площадь
Торговая площадь
Общая площадь
Торговая площадь
Общая площадь
Торговая площадь
Общая площадь
Торговая площадь

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

92.8
84,3
196.2
172.0
131.3
122,7
162,5
137.0
75.3
67.2
164.0
156.4
142.2
133.5
89.8
81,3

иные показатели

Материалы фундаментов бетонные блоки
Материалы стен

кирпичные

Материалы перекрытий

ж.б. плиты

Материалы кровли

металлочерепица
III.

Общая площадь жилых помещений (за исключением

Объекты жилищного строительства
кв. м

3868.7

балконов, лоджий, веранд и террас)
Количество этажей

штук

Количество секций

секций
штук/кв. м

62

1-комнатные

штук/кв. м

23/964,7

2-комнатные

штук/кв. м

33/2302,1

3-комнатные

штук/кв. м

6/601,9
"<L

4-комнатные

штук/кв. м

более чем 4-комнатные

штук/кв. м

Количество квартир - всего
в том числе:

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

Материалы фундаментов бетонные блоки
Материалы стен

кирпичные

кв. м

4137.8

IV.
Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ

Стоимость строительства
тыс. рублей
тыс. рублей

И.В. Демидова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

f

Кому________ Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

___________________

«Стройинвест»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

ул. Строителей, д. 3, г. Вязьма,
полное наименование организации - для юридических лиц),

Смоленская область, 215119
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
№
1.

RU 67502101-jg /Q l-10-27.

Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной

~
'
---------------------------- ---- ---------------власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

области
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

--------------------------------------------------------

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод
в эксплуатацию
построенного,- реконструированного, отремонтированного
объекта
(ненужное зачеркнуть)

капитального строительства_____23 квартиры 5-этажного многоквартирного жилого дома с
(наименование объекта капитального строительства

--------------------- с мансардой и встроенными помещениями общественного назначения
в соответствии с проектной документацией)

~

"

(пятно застройки 2)
расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ново-Садовая, д. 1______
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

По
Фактичес
Единица измерения проекту
ки
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
8928
в том числе надземной части
куб. м
8928
Общая площадь
кв.м
2159,9
Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий

штук

630,5

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Наименование показателя

иные показатели

По
Фактичес
Единица измерения проекту
ки
----------------- --------------------

Мощность
_________________________
Производительность ________________________
Протяженность
Общая площадь помещений магазинов__________
в т.ч.: помещение магазина № 1 общая площадь
j____________________________ торговая площадь
_____ помещение магазина № 2 общая площадь
_____________________________ торговая площадь
_____ помещение магазина № 3 общая площадь
_____________________________ торговая площадь
_____ помещение магазина № 4 общая площадь
_____________________________ торговая площадь

кв. м.
кв.м,
кв.м,
кв.м,
кв.м,
кв.м,
кв.до.
кв.м,
кв.м.

630.5
158.4
157.0
145.4
142.6
159.0
159.0
167.7
167.7

иные показатели

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
III.

Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением
кв. м

1431,9

Количество этажей

штук

5

Количество секций

секций

■балконов, лоджий, веранд и террас)

Количество квартир - всего

штук/Кв. м

23/1431,9

1-комнатные

штук/кв. м

6/233,4

2-комнатные

штук/кв. м

12/678,6

3-комнатные

штук/кв. м

5/519,9

4-комнатные

штук/кв. м

более чем 4-комнатные

штук/кв. м

в том числе:

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

кв. м

1529,4

Материалы фундаментов сборные бетонные
Материалы стен
кирпичные
Материалы перекрытий ж.б. плиты
Материалы кровли
металлочерепица
IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ
И.п. Главы А д м и н и стр ац ш ^ а^ 3®^;
Вяземского городского н о с е д е н й г ^ ^
Вяземского района
" Д о ,о
‘ЗЛ-о
Смоленской области
(должность уполномоченного с о т р у д н и к а ,( ф ^ ^ ф л я ю щ ^
разрешения на ввод объекта в $ f c a n w i i

I loi О
1

«/ 0 »

м.п.

декабря

%
«

° Iщ
А?
> /Ci3•'Э? |
* г
S o

60500,0
58400,0

Е

CJ

£/Дз
(подпись)

тыс. рублей
тыс. рублей

В.И. Семейкин
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

_______________ «Стройинвест»_______________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

215110, Смоленская область, г. Вязьма,
полное наименование организации - для юридических лиц),

ул. Строителей, д.З

__________________________

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
От « / О »

апреля ________ 2008___ г.

№

/01-49

1.
Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской
области_______________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод
в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

Магазины и культурно-оздоровительный центр в цокольном этаже___________
(наименование объекта капитального строительства

______________________ 5-ти этажного 48 квартирного жилого дома___________________
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Строителей, д. 8а_______
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

По
Фактичес
Единица измерения проекту
ки

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части

куб. м
куб. м

2882

Общая площадь

кв. м

758,9

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

758,9

Количество зданий

штук
II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Наименование показателя

(иные показатели)

Фактичес
По
Единица измерения проекту
ки

Объекты производственного назначения
Общая площадь
кв. м.
Магазин, культурно-оздоровительный центр:
(пом.:1.2.3.4.25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36.37,39,40)
кв.м.
Магазин (пом.:21.22,23,24)
кв.м.
Магазин (пом.:5,6,7,16,17,18,19)
кв.м.
Магазин (пом.:12,13,14)
кв.м.
Магазин (пом.:8,9,10)
кв.м.
Комнаты ТСЖ (пом:11,15,20,27,38,41)
кв.м.
Материалы фундаментов бетонные
Материалы стен

бетонные

Материалы перекрытий

ж.б. плиты

758.9
308,6
66.9
199,5
72,9
60,7
50,3

Материалы кровли
III.

Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас) ______________
Количество этажей

кв. м

_______________________

Количество секций

штук
секций

Количество квартир - всего

штук/кв. м

в том числе:
1-комнатные

____

штук/кв. м

2-комнатные

штук/кв. м

3-комнатные

штук/кв. м

4-комнатные

штук/кв. м

более чем 4-комнатные

штук/кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов__________________
Материалы стен

кв. м

___________ ______

Материалы перекрытий __________________
Материалы кровли

__________________
IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ
Заместитель
Главы муниципального
образования Вяземского
городского поселения Вяземского
района Смоленской области______
(должность уполномоченного сотрудника, осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

«

/р

м.п.

»

апреля

20 08 г.

7834,0
6130,7

тыс. рублей
тыс. рублей

В.А. Цурков
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому

Обществу с ограниченной ответственностью
( на имен о ванне ?а стро ищ ика

«Стройинвест»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

ул. Строителей, д. 3, г. Вязьма,
полное наименование организации - для юридических лиц).

Смоленская область, 215110
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
«

£ 9

»

Сентября

20 09 г. №

67502101-^/01-10-22

Администрация Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской
области
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, пли органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод
в эксплуатацию
построенного, оекчшстнунгнжашнно,— 01 ремогн игнннннiоi о
объекта
(ненужное зачеркнуть)

капитального строительства

5-этажный многоквартирный жилой дом
(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу 215110. Смоленская область, г. Вязьма, ул. Мира. д. 2а
____________ __ ______________________________ _____________________ __ _______ ________ (полный адрес объекта капитального строительства с указанном
субъекта Российской Федерации, административного района и т д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитальног о строительства
, Наименование показателя

По
Фактичес
Единица измерения проекту
ки

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части

куб. м
куб. м

827.3
7197

Общая площадь
Площадь встроенно-пристроенных помещений.
мансарды, подвала

кв. м

182! .9

кв. м

413,6

Количество зданий

штук

1

11. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады.
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество'посещений
Вместимость
Наименование показателя

. . г . . . . . . ~ . . . . ~. . . . . . .
По
Фактичес
j Единица измерения проекту
ки

Мощность
Производительность
Протяженность
Общая площадь

кв. м

Торговая площадь

кв. м
иные показатели

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
III.

Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)
Количество этажей
Количество секций

кв. м

1821,9

штук

5

секций

Количество квартир - всего

штук/кв. м

24/1821,9

в том числе:
1-комнатные

штук/кв. м

2-комнатные

штук/кв. м

3-комнатные

штук/кв. м

4-комнатные

штук/кв. м

более чем 4-комнатные

штук/кв. м

10/532,2
8/578,3
6/711,4

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундамен гов^б.е^|Щ|тщ;|5локи
Материалы стен

/# # '^ к и рп ичныё°о^К
ш 40.
Материалы перекрытий ж.б. плиты
Материалы кровл

металлочереуш
мость стщкгелйв

^

,(,i»oosses.

ьщ гистрац
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