
Кому: Закрытому акционерному обществу 
(наименование застройщика, фамилия, имя, отчество - для граждан, 

"ТермоДом МонолитСтрой" 
полное наименование организации - для юридических лиц) 

Свердлова улица, дом 36, город Кострома, 156000 
(почтовый индекс и адрес) 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию 

№ КII 44328000-125 

1. Администрация города Костромы 
(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, 
(ненужное зачеркнуть) 

отремонтированного объекта капитального строительства: "Храмовый комплекс 

в составе часовни, здания духовно-культурного центра и других объектов, в том 

числе и жилых . Многоквартирный жилой дом № 5 (по ГП)" 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

расположенного по адресу: 156000, Костромская область, город Кострома, 

бульвар Михалевский, дом 11 

(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 

1 

Единица 
измерения 

2 

По проекту 

3 

Фактически 

4 

I. Общие показатели вводимых в эксплуатацию объектов 

Строительный объем - всего 

В том числе подземной части 

Общая площадь 

Площадь нежилых помещений 

Количество зданий 

куб. м 

куб. м 

кв. м 

кв. м 

штук 

36113 

-

9322,6 

1500,1 

1 

34238 

-

9193,1 

1248,8 

1 



Наименование показателя 

1 

Единица 
измерения 

2 

По проекту 

3 

Фактически 

4 

II. Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 
детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.) 

Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость 

(иные показатели) 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объекты производственного назначения 

Мощность 
Производительность 
Протяженность 

(иные показатели) 

- -

III. Объекты жилищного строительства 

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

Количество этажей 

Количество секций 

Количество квартир - всего 
в том числе: 

1 -комнатные 

2-комнатные 

3-комнатные 

5 более комнат 

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

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

кв. м 

штук 

секций 

штук/кв. м 

штук/кв. м 

штук/кв. м 

штук/кв. м 

штук/кв. м 

кв. м 

6 

7 

84 

22 

27 

28 

7 

бетонные блоки 
ленточный 

Монолитные ж/б 
по скользящей 

опалубке с 
навесными 

панелями типа 
сендвич 

6802,2 

6 

7 

84/6802,2 

22/939,2 

27/1783,6 

28/2447,1 

7/1632,3 

7000,2 

бетонные блоки 
ленточный 

Монолитные ж/б 
по скользящей 

опалубке с 
навесными 

панелями типа 
сендвич 



Наименование показателя 

1 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

Единица 
измерения 

2 

По проекту 

3 

железобетонные 
плиты 

металлическая по 
деревянным 
стропилам 

Фактически 

4 

железобетонные 
плиты 

металлическая по 
деревянным 
стропилам 

IV. Стоимость строительства 

Стоимость строительства объекта - всего 
(в текущих ценах) 

В том числе: строительно-монтажных 
работ (в текущих ценах) 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

-

-

-

-

Исполняющий обязанности главы 
Администрации города Костромы 
(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию) 

О. В. Болоховец 
(расшифровка подписи) 

"12" декабря 2012 года 

* М.П. 


