Приложение 1

Реестр разрешений на строительство зданий в Усть-Кубинском муниципальном районе
по состоянию на 1 января 2018 года
№
п/п

Реквизиты
(номер)
разрешения на
строительство

Дата выдачи
разрешения на
строительство,
срок действия

1. Многоквартирные жилые дома
1
35-521-06-2018
09.02.2018

Наименование
застройщика,
ИНН

Наименование объекта
капитального строительства

Адрес объекта

ООО«СК»
Новый
дом»
3525324603

24-х квартирный жилой
дом

Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
с.Устье,
ул.Мелиораторов,
д.22б.

Кадастровый номер
земельного участка

Общая площадь
объекта
капитального
строительства в
соответствии с
проектной
документацией,
м2*

Количество Общая
этажей/квар площадь
тир, шт**
жилых
помещен
ий по
проекту,
м2**

35:11: 0403005:83

982.4

3

982.4

982.4

3

982.4

Итого
2. Индивидуальные жилые дома
1
35-521-01-2018
12.01.2018

Артамонов Д.В.
Артамонова Е.М.

Индивидуальный жилой
дом ( реконструкция)

2

35-521-02-2018

12.01.2018

Бакулина Г.А.

Индивидуальный жилой
дом

3

35-521-03-2018

19.01.2018

Ильин В.А.

Индивидуальный жилой
дом

Вол.обл.,УстьКубинский район,
Высоковское с/п,
п. Высокое,
ул. Заречная, д.3
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
с.Устье,
ул.Лесная, д.12 А
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,
д.
Бакрылово,

35:11:0302039:66

166 кв.м.

35:11:0402004:568

63 кв.м.

35:11:0302019:37

169 кв.м.

4

35-521-04-2018

25.01.2018

Фирсов Д.Д.

Индивидуальный жилой
дом

5

35-521-05-2018

07.02.2018

Никитин Е.М.

Индивидуальный жилой
дом

29.03.2018

Канючкова Н.И.

Индивидуальный жилой
дом

6

35-521-07-2018

3. Нежилые объекты (производственные, общественные, линейные и т.д.)
1
35-521-08-2018
29.03.2018
Долганов Н.А.
Склад
непродовольственных
товаров

* - для линейных объектов указывается протяженность в пм
** - заполняется только для многоквартирных жилых домов
*** - итог подводится только по количеству квартир

ул.Бакрыловская,
д.9
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,
д.Митенское,
ул.Центральная,
д.43.
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
с.Устье,
ул.Набережная,
д.52 а.
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
с.Устье,
ул.Профсоюзная,
д.39

Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
с.Устье,
ул.Октябрьская,
д.56 В.

35:11:0303010:65

88 кв.м.

35:11:0403009:395

100 кв.м.

35:11:0403006:29

68 кв.м

Итого

35:11:0404001:197

654

9.53 кв.м.

Приложение 2
Реестр разрешений на ввод в эксплуатацию зданий в Усть-Кубинском муниципальном районе

1. Многоквартирные жилые дома
1 35-521-01-2018

19.01.2018

Каранова Л.М
Киселев Н.В.
Тихомирова А.А.

2. Индивидуальные жилые дома
1 35-521-01-2018 30.01.2018 Савинова Е.А.

Многокварт
ирный
жилой дом

Вол.
обл.,
УстьКубинский р-н,
с.Устье,
ул.Совхознаяя,
д8, кв.3.

35-521-39-2017

31.01.2018

Некрасова Л.В.

35:11:0402005:
21

Итого
Индивидуал
ьный жилой
дом

Вол.
обл.,
УстьКубинский р-н,
с.Устье,
ул.Полевая
,д.54

N RU 3552131001

3. Нежилые объекты (производственные, общественные, линейные и т.д.)
1 35-521-03-2018

Кадастровый
номер
земельного
участка

Реквизиты
разрешения
на
строительств
о

Адрес
объекта

Дата
выдачи
разрешен
ия на
ввод

Наименовани
е объекта
капитального
строительств

№ Реквизиты
(номер)
п разрешения
/
на ввод
п

Наименовани
е
застройщика,
ИНН

по состоянию на 1 января 2018 года

Магазин
товаров
повседневн
ого спроса

Вологодская
область, УстьКубинский
район,
Высоковское
с/п.
д.Порохово,
ул.Полевая,д.1

N 35-521-592017

35:11:0405005:
94

Итого
35:11:0302037:
7

Общая площадь Количество
объекта
этажей/кварт
капитального
ир, шт**
строительства
фактически, м2*

Общая
площадь
жилых
помещений
фактически,
м2**

232.7

1/3

181.0

0

0

181

106.9

106.9
51.3

2 35-521-04-2018

12.02.2018

АО
«Газпром
газораспределен
ие Вологда»

«Распредел
ительные
газопровод
ы м.
Егорово
УстьКубинского
района
Вологодско
й
области»

1А
Вологодская
область, УстьКубинский
район,
Высоковское
с/п. м.Егорово

N RU 35521304123, дата выдачи
19.12.2014г.,
орган, выдавший
разрешение на
строительство:
Администрация
УстьКубинского
муниципального
района.
Срок
действия
разрешения – до
«19» июня 2015
года.
Продлено
постановлением
администрации
УстьКубинского
муниципального
района
от
18.09.2015 года
№ 823 на срок до
«31»
августа
2016 года.
Продлено
постановлением
администрации
УстьКубинского
муниципального
района
от
23.08.2016 года
№ 765 на срок до
«31» мая 2017
года.
Продлено
постановлением
администрации

35:11:0303005:
531,
35:11:0303005:
502

1584,3 п.м.

УстьКубинского
муниципального
района
от
19.05.2017 года
№ 477 на срок до
«31»
декабря
2017 года.
Продлено
постановлением
администрации
УстьКубинского
муниципального
района
от
10.01.2018 года
№ 7 на срок до
«30» июня 2018
года.
3 35-521-05-2018

20.03.2018

Макаренкова
М.Н.

4 35-521-06-2018

02.04.2018

ИП Ганичев В.Л.

Магазин

Станция

Вологодская
обл., УстьКубинский р-н,
с.Устье,
ул.Октябрьская
, д.2

N
35-521-452017,
дата
выдачи
04.10.2017г Срок
действия
разрешения – до
«04»
февраля
2018 года.
Продлено
на
срок до «04» мая
2018
года,
постановлением
администрации
УстьКубинского
муниципального
района
от
02.03.2018 года
№ 182.

35:11:0403003:
9

490.3 п.м.

Вол.

N

35:11:0401001:

115.2 кв.м.

обл.,

35-521-38-

техническог
о
обслуживан
ия легковых
и грузовых
автомобиле
й на 2 поста
с пунктом
техническог
о осмотра
легковых
автомобиле
й
(1 очередь
строительст
ва
помещение
техосмотра)
_

УстьКубинский р-н,
с.Устье,
ул.Октябрьская
, д.69-в.

* - для линейных объектов указывается протяженность в пм
** - заполняется только для многоквартирных жилых домов
*** - итог подводится только по количеству квартир

2017,
дата
выдачи
14.09.2017г
Срок действия
разрешения – до
«04» марта 2018
года.
Продлено на
срок до «14»
июня 2018 года,
постановлением
администрации
УстьКубинского
муниципального
района от
20.03.2018 года
№ 250

139

Приложение 1

Реестр разрешений на строительство зданий в Усть-Кубинском муниципальном районе
по состоянию на 1 июля 2018 года
№
п/п

Реквизиты
(номер)
разрешения на
строительство

Дата выдачи
разрешения на
строительство,
срок действия

1. Многоквартирные жилые дома
1
-

Количество Общая
этажей/квар площадь
тир, шт**
жилых
помещен
ий по
проекту,
м2**

Наименование
застройщика,
ИНН

Наименование объекта
капитального строительства

Адрес объекта

Кадастровый номер
земельного участка

Общая площадь
объекта
капитального
строительства в
соответствии с
проектной
документацией,
м2*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого
2. Индивидуальные жилые дома
1
35-521-09-2018
05.04.2018

Зимина Н.И.

Индивидуальный жилой
дом

2

35-521-10-2018

18.04.2018

Шрейбер В.И.

Индивидуальный жилой
дом

3

35-521-11-2018

24.04.2018

Чистякова Л.Г.

Индивидуальный жилой
дом (реконструкция)

4

35-521-12-2018

25.04.2018

Чекушкин А.Б.

Индивидуальный жилой
дом

Вол.обл.,УстьКубинский район,
Богородское с/п,
д. Марковская,
ул. Центральная,
д.31
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,
д. Воронино, д.3Б.
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,
д. Сверчково, д.10
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,

35:11:0101005:245

90 кв.м.

35:11:0302015:7

64 кв.м.

35:11:0303001:194

115 кв.м.

35:11:0302036:49

90 кв.м.

24.05.2018

Дегода Ю.С.

Индивидуальный жилой
дом

35-521-14-2018

01.06.2018

Галашов Ю.Г.
Галашова Е.Л.

Индивидуальный жилой
дом (реконструкция)

7

35-521-15-2018

07.06.2018

Горохова О.А.

Индивидуальный жилой
дом

8

35-521-16-2018

18.06.2018

Солина Т.В.

Индивидуальный жилой
дом

9

35-521-18-2018

22.06.2018

Кузичева Ю.С.

Индивидуальный жилой
дом

5

35-521-13-2018

6

3. Нежилые объекты (производственные, общественные, линейные и т.д.)
1
35-521-08-2018
18.06.2018
Администрация
Строительство
Усть-Кубинского распределительных
муниципального газопроводов д. Филисово,
района
д.
Порохово
УстьКубинского
района
Вологодской области (1
этап)

* - для линейных объектов указывается протяженность в пм

** - заполняется только для многоквартирных жилых домов

д.Плющево, д.5А.
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,
с. Новое, д.44
Вол. обл., УстьКубинский р-н, с.
Устье,
ул. Профсоюзная,
д.29
Вол. обл., УстьКубинский р-н, с.
Устье,
садоводческое
товарищество
«Ягодка», д.2
Вол. обл., УстьКубинский р-н, с.
Устье,
ул. Лесная, д.40
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,
д. Пахотино, д.29

Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п

35:11:0302027:143

150 кв.м.

35:11:0403006:3

82 кв.м

35:11:0302040:84

115 кв.м.

35:11:0402002:514

64 кв.м.

35:11:0303037:411

57.04 кв.м.

Итого

35:11:0302037:460
35:11:0302037:461
35:11:0000000:288

827.04

3370 м.

*** - итог подводится только по количеству квартир

Приложение 2
Реестр разрешений на ввод в эксплуатацию зданий в Усть-Кубинском муниципальном районе

Кадастровый
номер
земельного
участка

Реквизиты
разрешения
на
строительств
о

Адрес
объекта

Дата
выдачи
разрешен
ия на
ввод

Наименовани
е объекта
капитального
строительств

№ Реквизиты
(номер)
п разрешения
/
на ввод
п

Наименовани
е
застройщика,
ИНН

по состоянию на 1 июля 2018 года
Общая площадь Количество
объекта
этажей/кварт
капитального
ир, шт**
строительства
фактически, м2*

1. Многоквартирные жилые дома
-

-

-

2. Индивидуальные жилые дома
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Нежилые объекты (производственные, общественные, линейные и т.д.)
-

-

-

-.

-

-

* - для линейных объектов указывается протяженность в пм
** - заполняется только для многоквартирных жилых домов
*** - итог подводится только по количеству квартир

-

-

Общая
площадь
жилых
помещений
фактически,
м2**

-

-

-

Итого

-

-

-

Итого

-

Приложение 1

Реестр разрешений на строительство зданий в Усть-Кубинском муниципальном районе
по состоянию на 1 октября 2018 года
№
п/п

Реквизиты
(номер)
разрешения на
строительство

Дата выдачи
разрешения на
строительство,
срок действия

1. Многоквартирные жилые дома
1
-

Наименование объекта
капитального строительства

Адрес объекта

Кадастровый номер
земельного участка

Общая площадь
объекта
капитального
строительства в
соответствии с
проектной
документацией,
м2*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого
2. Индивидуальные жилые дома
1
35-521-19-2018
02.07.2018

Количество Общая
этажей/квар площадь
тир, шт**
жилых
помещен
ий по
проекту,
м2**

Наименование
застройщика,
ИНН

Соболев М.Н.

Индивидуальный жилой
дом

2

35-521-20-2018

10.07.2018

Колесникова
О.Л.

Индивидуальный жилой
дом

3

35-521-21-2018

18.07.2018

Носок З.В.

Индивидуальный жилой
дом (реконструкция)

4

35-521-22-2018

30.07.2018

Рогов М.А.

Индивидуальный жилой
дом

Вол. обл., УстьКубинский р-н, с.
Устье,ул.
Солнечная, д.23
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,
д.
Чирково
,
ул.Центральная,
д.14Б.
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,
с. Старое, д.52
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,

35:11:0302040:205

91.6 кв.м.

35:11:0303006:54

140 кв.м.

35:11:0207027:67

110 кв.м.

35:11:0302030:567

90 кв.м.

5

35-521-24-2018

01.08.2018

Дуров А.Г.

Индивидуальный жилой
дом

3. Нежилые объекты (производственные, общественные, линейные и т.д.)
1
35-521-23-2018
30.07.2018
ООО «Газпром
«Газопровод
межрегионгаз»
межпоселковый
д. Высокое- д. Чернышово
д.
Чирково
УстьКубинского
района
Вологодской области»

* - для линейных объектов указывается протяженность в пм

п.Воронино , д.20.
Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п,
д.Кочурово, д.12

Вол. обл., УстьКубинский
р-н,
Высоковское с/п

35:11:0000000:348

Итого

35:11:0000000:89
35:11:0000000:114
35:11:0000000:350
35:11:0303013:339
35:11:0303013:338
35:11:0303008:131
35:11:0303008:130
35:11:0000000:296
35:11:0303007:46

75 кв.м.

827.04

12646.80 м.

** - заполняется только для многоквартирных жилых домов
*** - итог подводится только по количеству квартир

Приложение 2
Реестр разрешений на ввод в эксплуатацию зданий в Усть-Кубинском муниципальном районе
по состоянию на 1 октября 2018 года

Кадастровый
номер
земельного
участка

Реквизиты
разрешения
на
строительств
о

Адрес
объекта

Наименовани
е объекта
капитального
строительств

Дата
выдачи
разрешен
ия на
ввод

Наименовани
е
застройщика,
ИНН

№ Реквизиты
(номер)
п разрешения
/
на ввод
п

Общая площадь Количество
объекта
этажей/кварт
капитального
ир, шт**
строительства
фактически, м2*

1. Многоквартирные жилые дома
-

-

-

2. Индивидуальные жилые дома
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Нежилые объекты (производственные, общественные, линейные и т.д.)
-

-

-

-.

-

-

* - для линейных объектов указывается протяженность в пм
** - заполняется только для многоквартирных жилых домов
*** - итог подводится только по количеству квартир

-

-

Общая
площадь
жилых
помещений
фактически,
м2**

-

-

-

Итого

-

-

-

Итого

-

Приложение 1

Реестр разрешений на строительство зданий в Усть-Кубинском муниципальном районе
по состоянию на 10 января 2019 года
№
п/п

Реквизиты
(номер)
разрешения на
строительство

Дата выдачи
разрешения на
строительство,
срок действия

1. Многоквартирные жилые дома
1
-

Наименование объекта
капитального строительства

Адрес объекта

Кадастровый номер
земельного участка

Общая площадь
объекта
капитального
строительства в
соответствии с
проектной
документацией,
м2*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого
2. Индивидуальные жилые дома
1
-

Количество Общая
этажей/квар площадь
тир, шт**
жилых
помещен
ий по
проекту,
м2**

Наименование
застройщика,
ИНН

-

-

-

-

Итого

3. Нежилые объекты (производственные, общественные, линейные и т.д.)
1
-

* - для линейных объектов указывается протяженность в пм
** - заполняется только для многоквартирных жилых домов
*** - итог подводится только по количеству квартир

-

-

-

-

Приложение 2
Реестр разрешений на ввод в эксплуатацию зданий в Усть-Кубинском муниципальном районе

Кадастровый
номер
земельного
участка

Реквизиты
разрешения
на
строительств
о

Адрес
объекта

Дата
выдачи
разрешен
ия на
ввод

Наименовани
е объекта
капитального
строительств

№ Реквизиты
(номер)
п разрешения
/
на ввод
п

Наименовани
е
застройщика,
ИНН

по состоянию на 1 октября 2018 года
Общая площадь Количество
объекта
этажей/кварт
капитального
ир, шт**
строительства
фактически, м2*

1. Многоквартирные жилые дома
-

-

-

2. Индивидуальные жилые дома
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Нежилые объекты (производственные, общественные, линейные и т.д.)
1 35-521-07-2018

19.12.2018

Администрация
УстьКубинского
муниципального
района

Строительс
тво
распределит
ельных
газопроводо
в
д.Филисово,
д.Порохово
УстьКубинского
района (1
этап)

Российская
Федерация,
Вологодская
область, УстьКубинский
район,
Высоковское
сельское
поселение,
деревня
Порохово

* - для линейных объектов указывается протяженность в пм
** - заполняется только для многоквартирных жилых домов
*** - итог подводится только по количеству квартир

35-521-17-2018
от 18.06.2018
года

-

-

Общая
площадь
жилых
помещений
фактически,
м2**

-

-

-

Итого

-

-

-

Итого

-

35:11:0000000
:85 ;
35:11:0302037
:460 ;
35:11:0302037
:461

3280,7

