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АЗРЕШЕНИЕ
йа ввод объекта в эксплуатацию
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(К

разрешеrrия на ввод объеhта в эксtll} атацпю)

:'.:::.,]-стВ\'ясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

]э_-- з экспл},атацию построенного, FЕкоfi€тру{+роваr{+tею,
(BeHyriнoe зачеркпуть)

:l-юlt+t{p€BaI]r+eтo объекта капитатьного строительства жилого дома Nэ 1 (строение 1)
(HaIlMeHoBaюle объекrа

::сIо.Iоаенного по адресу

Еежилыми помещ
iiйiiйБ 

"rро,r*льстм 
в соответствпи с проектноit доhryменmцией)

г
KanlпtrlbHol о cтpolTTc,']bcTBa
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. ,-o""""- ",ur"o, 
ч""Т,т*?*н;##*чр'о,о1##*?"liР""Ji*r,^"ii*],;rо а",,-.,'"'"'о п..,
(почтовьтй адрес: ул. Михаила Годенко,1) _

2. Сведения об объекте капитыrьного стDоительства

HaltlteHoBaHrrc показателя

I. Обцие показатели вводимого в

в то\1 чIlс-'те надземной части
1542,7,10

Iш. оощ"a показатеJм вводимого в эксплуiтацию объекта- встроеЕЕое Ее,юяое по\tещеЕие

287 (офис Ns 2

общlrit стролте-T ьньп"r объеli

Iл, общ"" показатели вводимого в эксплуатацию объекта- встроенное Hei,in]oe по\{ещеЕие

286 (офис Ns 1



- . i_,] ,lr.- поliазатели вводlttriого в эксп..tуатацllю объекта- встроенное нежилое помощение
cNa4

_ -,.,- :l!]каЗаТели вводимого в эксплуатацию объекта- встроеЕное нех(илое помещение
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._ - - ., :_ьньп"i объем
_ 
',' 

-_:l: ]'_]К&З&Т€ЛИ ВВоДимого В эксПлУатацию объекТа- ВсТроенное Еежидое помеЩеI{ие

291 (офис Ns

,, ]--:= ,l;азатели вводимого в эксплуатацию объекта- встроеЕное нежилое помещение

292 (офис Ns

:]:-::l]lfцIIII- сеть канаJII]зацlпr от КК-1 :о КК-2 в районе жилого здания по
Михаll-,lа Го:енко.1

Иные показате.-i;::

С.',-:' .. ,.

ъекты

1,7

количество
в тоN{ чис"це:

1-комнатные

4-KoltHaTHbTe

11олваrl

1,651929з

з0/1з 19.2

\20l696,i.1

t,,,-i-_;]i, - _,j, :] ыl"I объеI\{

объ..,:::: ]1a - :i j зLf-]сТВенного назначения (школы. бо.qьнrlцы. детскIlе сады, объекты культ}ры,

С t1,_].,j _.: ,] _

ПРОТЯ]:::::,: -

Гр....:.....@трoСнaб]fiенI1я0.-lкBoтТП-772goул.СеpoBа,з8A
Jo ;dIIлого здаяия по ул. МихаI1,]а Голенко,1

протfiфiеЕЕостъ

BOJi:::_:,::-, __:

лы ф\Е_]а\{ентов

пы пеЕlекрьпIII"I

общая площадь xсlT.-Tbrх

помещений (за исLточен lJe\{

балконов, ло.fжи й. веран-] It

Количество надземньDi 
]

]тажей ш t)'К

Коrпiчество подземньD{ l
I

этаж9й l

Количество секций секлий

з-колtrrатньiе

5-коltнатные и более

15/1006.]

,l]. _ j,.]:!]1-I объеN{

Iiцьiс -_: _ _ ,, .,



Общм площадь жильтх
помещений (с улетолr
ба,тконов, лоджий, верацд

сборные
железобетонные пане"тIи

Материа,ты кровли сов\fеценная с
покрытием, плоская!

с BHyTpeIrHи\{

в том числе строительно-

свайные, из забиввъп
железобетонньпs. сваЁ

сборные
железобетонные лаЕе--IЕ
7(елезооетонные a_,: _ :

совмещенIiаJI с
покрытием, п,:lос!iа--_.

с BHyTpeHHlL\I
водостоко11

Заместитель Главы горола -
руководитель департамента
градостроительства

М.Ф. ЗуевскиЁl

(расшифровка поjлll.]:)

дата

Jo, о€. "1,o/f


