
Прь,rо;кеrrие
к посmно&]ению

Прави:rеJьства РФ
от 24.I1.2005 г. .}ts 698

настоящий докумепт зарегвстрryсин в 000 tгорнзонтr

записаl! 4 с95 s zлс*9б/э,р 202f г.

в

м
поj]lIое налilенование оргаяизации - для юридических ллц),

З.{о ( кКч.тьтб
(наяrJенованllе засФойцика

(фаrlиlия, имя, отчество - д,iя гра]+(дан)

660019. г.
(его почтовый индекс и адрес)

!ата /5^, /1- аО/З

Геперальннй шрекmр Ш tГорrюrгr ЕЗ. .м ого, д.18

Испо лнцт ель: 4 ;/< ia r47а АЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

RU24308000-
о//916?-fu^
_

в]астп с\,бъеl..та РоссИйской Федерации, или Органа местного са\lо},Правления. ocyulEc L вляIоulих Uылачу
разрешеrтия на ввол о(lъекта в эксп]]уатацпю)

руковоJств},ясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в экспJуатацию построенного, рекФ+IеFруtrров€ц+tIФю,

(IleHyr(Hoe зачеркнуть)

О+Ре*fёЕТ}tРОВаr+r+Фго объекта капитального строительства многоэтажного жилого дома },,lЪ 3
(наиýlенование объекта

строение 2 со встроенными нежилыми помещениями, инженерного обеспечения
капнтаJlьнOго строггельства в ооответствии с прое Iсгной документаци€й)

распо,ло;кенного по адресу ьскии Dаио
(адрес калитшiьног0 строlJтельс,гва

J\9

1.

иЕвеятаряуi0 / Fеgrрвр книry

/*J,/.-r-р ,

V микрорайон жилого района кНиколаевка>
с \ Ka]aHlle\I (} бъекта Росо]йской Федерации, адм инисT ратл вно го par:iolla и т,д, или с,Фоительный адрес)

почтовыи алDес:

2. Сведения об объекте капитального стDоительс гва

наипrенование показателя Единицы
измерения По проекry Фактlrческlr

I. !ýц{r" показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительньй объем - всего куб, м )5682
в том числе надземной части куб. м ]5516
Общая площадь кв. м 769].з
площадь встроенного
помещения
пом.126 (ТСЖ)

кв. м 40,l

Количество зданий штук ]

II. Не;кl1,1ые объектьi
ОбЪеКТЫ НеПРОИЗВОдственноIо назначенIlя (шко.lы. бо.rьнltцы. _]eTcKlle саJы. обьекть] к\_rьцры.
спорта и т.д.)
количество мест \1ес т
количество посещений посещенItи
вместимость
иные показатели:
сеть электроснабжения \t 57

сеть теплоснабжения \I

сеть водопровода \I 8]
ILI ОбЩИе пОкаЗатели вводимого в эксплуатацию объекта_ Her{cl]oe з]ание (почтовьй а:рес:

ул. qepoBa,10, строение 2)
Общая площадь кв. \I 59.7
материzL,I стен же;lезобетонные железобетонные



панеrй l па.ЕеЕ

Мощпость
Производительность
Протяженность
иные показатели:
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материа.rы перекрытий
Материалы кровли

I II. объекты ;кiт.:ищного строительства

5869,0

10
Ко-T ичество

эта;кетi

ко,lи,lество
Ко"-rичество

ло.]зе\IньI\

--..-
секцлIlI

квартIIр-всего

1 (подвал)
J

l ? ýлябq rl
в том числе:
1--оrrнатные

7-коvнатные;''--.-J-комнатные
4--"rrаa**..-+

5-комнатные и бо-цее

ШЦ'п.,-kЪ. ]r
шглк/ьъ. м
пrг},к/кв. м
штук/кв. rr
штук/кв. м

6512254.0
56/2995,9
4lз19,1

общм площадь жилых
помещений (с yleToM
бмконов,лоджий, веранд
]9ppq9)

Il

кв. \I бз 50,з
Материалы фунламентов C"ai,H",e. ul .iб,Бньrт | С"ай""rе, из зuйвньrх

;ке-rезобет.lнцыхcBali i железобетонныхсвай
Материалы стен Сборньте 1 СОорн"r"

;ке_тезобетонныепане.]!I ;хе;rезобетонныепанели
Материалы перекрытий Же,lезобетонные п.lиты же;rезобеrонныБ й"Б
Материальт кровли Совrtеtценная с Сов\IещеннfuI с

покрытllе}I.п--]оская. покрытIiеIr,плоская,
с вн\,треннII\{ с вн}]ренним
BOJOCTOKO\I BOJOCTOKOM

IV. Стоимr ]сть строите]]ьства
Стоимость строительства
объекта всего

тыс.

рублей
в том числе строительно-
монтажных работ

тыс.
рублеЙ =<::- l

Заместитель Главы города -
руководитель департамента
градостроительства

А.Г. Лапицкий

- 
(раЙФро"-" 

"одrr*) 
-

(ао:lяtность)

l


