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Российской или органа l\1есlяого саtlо\,прпвrсlIltя. l]c} цествляlоlщ,х выдачу
разрешения на sвод объекта в экслlуаташiю)

руководствуясЬ статьей 55 ГрадостроИтельногО кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в эксплуатацию построенЕого, f}екоцеЕруI+рбвt}fifiФFо,

(fiенужное зачеркнуть)

о+ремоfifirрова+++iоfо объекта капитального строительства 2 этапа строительства- жилой
(наlILеновdнl|с обьскlа

ДОМ NЭ 6, ИНЖенерное обеспечение объекта капитального строительства <Многоэтажный жи:ой
дом Ns б со встроенньтми нежилыми t{омещениями, трансформаторнfuI подстанция, инженерное

обеспечение>
каллтального сlфоительсткl в сOответствил с просктно й док],\lе нтащ te й )

расположенного по адресу

почтовый

на ввод объекта в эксплуатацию

адрес ооъекта капитarльного с,lроительства

2. Сведения об объекте капитального строительства

напменование показателя Единицы
измерения По проекry Фактическrr

I. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 258з з,80 2:l910
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. l{ 8451,з2 7280.8
Площадь встроенЕого
помещения 96 (ТСЖ) кв. 11 14.4

Количество зданий шт\,к
II. Не;хlt,-tые объекты

Объекгы непроизводственного назначенIlя (шко.lы. бо.lьнttltы. _1еlскlj.._:.: , ,-.- ,." ,-l 
,

спорта и т.д.)
количество мест \1ест
количество посещений посешенIII1

---- 
,

вместимость
иньте показатели:
сеть электроснабжения \{

\{оцность
Производительность
п

:



Иные показате.-ти:

МатерлIапы фунJалIентов
Матершаты стен
Материаты перекрытий
Материальт кровли

II].. объекты жилищного строительства
Общм площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 5 5 87,1
Количество надземньIх
этажей штук 16
Количество подземньIх
этажей штук 1

количество секций секции 1

Количество квартир-всего штук/кв. м 95/5 587.1
в TONI числе:
1-комнатные штуtdкв. м з1l1248,2
2-комнатные штуt</кв. м 50/з216,5
з-комнатные штуtс/кв. м 14/1|22,4
4-комнатные штук/кв. м
5-комнатные и более штук/кв. м
Общая площадь жилых
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 5795,4
Материмы фундаментов железооетонныи

сваиныи
железобетонный

свайный
Материалы стен железобетонные панели железобетонные панели
Материмы перекрытий железобетонные плиты железобетонные плиты
Материалы кровли совмещенная с

покрытием, плоская,
с внутренним
водостоком

совмещенная с
покрытием, плоскаJI,

с внутренним
водостоком

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства
объекта всего

тыс,
рублей

в том числе строительно-
монтажных работ

тыс.
рублей

Заместитель Главы города -
РУКОВОДИТеПЬ ДеПаРТаI\.IеНТа
градостроительства А.Г. Лапицкий

(должность) (расшllфровка поtrппси)


