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При,,tо;кение
к постановлен]по

Правительства РФ
от 24.11.2005 г. Ns 698

Закрытому акционерному обществуKol
(на!iмеЕованйе застройщика

(фамилия, имr, отчесво - дrrя фаrglац,
и))кК

Понимаш
660019, г. д. 18

'r2rrr"Оrо* (его почтовь]й индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

!ата /1 /о. /а/з

вла9лi субъекв Росолйской Федераtшц или оргltна местноm самоуправлеям, осуществлriюlщD( выдачу

разрешеrпrя на ввод обьекга в эксплуаmцию)

руководствуясь статьей 55 ГралостроитеJIьIIого кодекса Российской Федерации, р€врешает
ввод в эксплуатацию построенного, peKofieтpylIpoBafir+oгo,

(ненужное зачеркЕутъ)

отремо++т++ровmfirоfо объекта капитаJъного строительства
(наименовашiе объеrга

расположенного по адресу

пOлное ваименовtiние оргл]изаllли - дя юридических

2 этапа строительства - жилой дом Nq 4, инженерное обеспечение

объекта капитальЕого строительства (Жилой д

RL ].+з08000-

(адрес объекга калитмьного строительства

.к ва в Dаионе вые но\lера зе}lе_:IьньDi
с указанием субъекта Росо,lйской Федерациц админйстативного райояа л T,_f. lrrл строlпе:lьнь 1 а,lрес)

: 24:50:0100560:95 (СНТ <Сад }Ъ 1 Сельхозинститута). 24:5 0:01005 54:81

2. Сведения об объекте капtrтатьного cTpoltTerbcTBa

По проекц

е показатели вводи\lого в эксLп,атацЕю объекта
е показатеJIи вводимого в экстrl,атацшо объекта - ьz,T ой лош

кчб. rI
куб. lr
кв. }i

Фантllческlt

Ко.rмчество зданий l шг}к

I.II. Общие показатеJIи вводlt*Iою в эксiLт,атаIIЕю объек-та - велg,-rое

наименование показателя

в том числе надземной части

tпt r:. 11S,oi;:: S

Строитетьньй объеrt к\ о, }1

| Общм площадь
I.IIi. Обшlте показете.-1Ii вво.]tiilоrо в ],::a,.n ]lail]:1-\ ооъе:{та - :ia;a:;:_": :_1].Ia:-:,::::

пом. 1 19 (офис 7))

к\ о. \Iсmоительньй объеr,t
57,5обшая п,-tоца:ь кв, \I

в инвеsтарЕуш/реtтрвуп rвшу



I.IV. Общие показатели *одrп"rоaО в эксrrлуатациЮ объекта - нежилое помещеЕие

пом. i 20 1офис

попt. 121 (офис

показатели вводим9r9 J

Материыы стен

количество мест
Гличество посещедцЁ

иные показатели:
сеть теплоснабжения

Сеть наружного освещения

Сеть электроснабжения
напояжением 0,4 кВ
Сеть электроснабхсения
напряжением i0 кв

Общая площадь l "о, ", l

LVIII. общие поп*ur"йБ--одrtrо- " .I"чччruч:р объекта - веЖIlПОе ПОМеЩеНИе

ительньй объем

сmоителънъй объем

поrr. 124 (офис 2
139.0

i



- :, .. зрекрьттиIi

- _ :] ]::oB]I}1

, - -; строIiтельства
-_. : j Jего

:_]a:.le строительно-

_ -.,я_iощrtйобязанности
: :: _,aте,-1я Главы города -

j _: ]_]iiте"]я департаN{ента
:- :'--ТОIiТеЛЬСТВа

1t,7l5489

Свайные, из забивньD{
железобетонньIх свай

Сборные
же,тезобетонные

панели
железобетонные

плиты
совплешенная

с покрьlтием, плоскаjI,
с вЕ),тренниI1
водостоком

I\,{,Ф. Зl,евсюй

::__ a:::. _ -a: :::(должность)

- : .::]a-ь.\

_]!-!_Ed. вераяд и

Свайные, из забивньпr
железобетонньп< свай

Сборные
железобетонные

паЕели

совплещенная
с покрытием, плоскаJI,

с BHyTpеHHIL\I
водостоко]и

-. -,--,_-э


