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(наиме11ован1,е уполномоченного
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шб

шрска

федеральг:ого органа исполните'!ьной

власти, или

орга!{а исполн!ггельтгой власти оубъект'а Российской Федерации, ил!| органа местного

са[лоуправле|'{ия, осущеотвляющих

вь(дачу р1вре|пения тга ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 |радостроительного кодекса Российской Федерации,
0а3ре1шаетвводвэкс!|луатап|и(опообъектакапитальног.о
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(ненужное зачеркнгь}

строитель с'гва <$ноеоквартпшрньпй акшлой ёоло (}\! 4 по еенплану)

с

полпещеншялош общестп-

(наименование объекта кап ит|ш ьного отроительотва

ве[!но2о на3наченшя _ !!| эпоп с!прош!пельс!пва ]пно?оквор!п''рнь!х )кш].ь|х оол!ов с пол|ещев ооответствии с проектной локумен:ашией)

кш)) (на зе"иельно]п
на3!|ачен'!я. поо
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располо)кенг|ого по адресу |{овосшбшрская областпь, е. 1{овосшбшрск, !/ерволоайскшй район,

н||ял1'!

(полньлй адрес объекта капи'гального ощоительотва
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2.

|еооев

Российокой Федерации, администрагивного

(ведения об объекте кап!!тального

о указанием

района и т.. д' или ощоительньтт! 4црес)

строительства

Фактичестси

}{аиметтование показ ытеля
измеое}{ия

1.

Фбгцие показатели вводимого в эксплуата1цик) объекта

(троительнь|й объем - всего
в том числе надземной част|т

куб.м
куб.м

Фбтцая пло1цадь

кв. м

7

|{лощадь встроенно-пристроен}1ьтх
помещений

кв. м

43

(оличество зданий

11]тук

24б9б,0
23078,4
234,б

2,03

]

1[. Ёеясиль1е объекть|
Фбъектьт непроизводс'гвенного назначения (тпкольт, бо.ттьниць|, детские садь1'
обт,ектьт культурь1, спорта и т.А.)

1{оличество мест
1{оличество посещений

Бмеотимость

2б110'0
245 31,0
б95

5,7

43б'0
]

Ёаименование показателя

Рдиница
измерения

|{о

Фактически

11роекту

Фбъектьл производственного назначения

\4ощность
[1роизводительность
|1ротя>кенность
\4атериальт
\4атериальт
\4атериальт
\'[атериаль|

фундаментов
стен *
перекрьттий
кровли -

-

1|!. 0бъекть| }кили!цного строительства
Фбщая площадь }киль|х помещений
(за исклтонением батлконов, лод:кий,
кв. м
4410,21
веранд и террас)
1птук
18
1{оличество этажей
секций
1{оличество секций
(оличество квартир - всего
пттук/кв. м
90/4410,21
в том числе:
плтук/кв. м
б0/2398,20
1-комнатньте
тптук/кв. м
30/2012,01
2-комнатньте
плтук/кв.
м
3_комнатньте
тптук/кв. м
4-комнатньте
тптук/кв. м
более, чем 4-комнатнь|е

Фбщая площадь }киль]х помещений
(с унетом балконов, лодя<ий, веранд
и террас)

кв. м

439б,0
18
роуцзро,о

377,4
30/2018,6
60/2

4926,21

502 3,1

Р{атериальт фундаментов * л4оР[олштпньтй рос7пверк по свайнолсу ос|!ованш!о,'
\'1атериальт стен * обьткновенньсй елшняньтй кшрпшч' у1пепл11!пель, 11/7пука!пуруса

поё

покрас1(у,

кера^4о2ран[[7п''

йатериатльт перекрь1тий _

\4атериальт кровли

лао н о;уш1пньте эю ел ез о б епоннь!е,'
плоская'
рулонное покрь1!7!не к|ншфлекс>.
-

1!. €тоимость
€тоимость строительства объекта_
в том числе строительномонтажнь1х работ

всего

строительства
тьтс. рублей
тьлс. рублей

227 240,0
181 790,0

Ёачальник управления архитектурно-

строительн%щчстжщ мэрии
города

Ё

А.

14. &1отьтга
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