РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию '
Кому: ОАО «Домостроительный комбинат»
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан,

ИНН 3665005205
полное наименование организации - для юридических лиц),

Г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая,95
№
1.

RU-36302000

-

69

его почтовый индекс и адрес)

Администрация городского округа город Воронеж
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного.- отремонтированного объекта
капитального
(ненужное зачеркнуть)
строительства многоквартирные

многоэтажные жилые дома с объектами
социального назначения и инженерной инфраструктуры в границах
улиц Артамонова и Маршала Одинцова (поз. 10)______________________
(наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу

г. Воронеж, Железнодорожный район,ул. Артамонова,34/2
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Единица
Фактически
По проекту
измерения
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
38839,2
42924
в том числе подземной части
куб. м
2864,25
3122
Общая площадь
кв. м
-9211,45 /& , '?,гй -£254,3 *о&Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв.м
Наименование показателя

Количество зданий
Объекты и сооружения инженерной
инфраструктуры

штук

1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты
культш^^датадйш.)
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Наименование показателя

Едини
ца
измере
ния

По проекту

Фактич
ески

Объекты производственного назначения
Эл .кабель от БКТП п.23 до ж.д.поз.10 кабель 4АВБбшв 4x1:

м

523,6

523,6

92,4

92,4

мм

Канализация хоз. фекальная К-1 от колодца К-57 до КНС и
К-58 до РК29 к поз.10 Ф150(а\ц)

м

Ф300(а\ц)

м

125,12

125,12

Ф500(а\ц)

м

12,6

12,6

Ф150(чугун.)

м

18,85

18,85

Ф300(чугун.)

м

27,7

27,7

226,0

226,0

Теплосеть отУТН до ж.д.поз.10 Ф 133X5/225 (ППУизол.)

м

Водопровод В1Н от СВ4 до ж.д.поз.10

м

Ф 110

8,60

Телефонная канализация от ЗМРП 10/12 до ж.д.поз.10

м

64,6

8,60

64,6

Материалы
фундаментов
Материалы стен
Материалы
перекрытий
Материалы кровли
III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (заисключением балконов,
лоджий, веранд и террас)____________________________

кв. м

Количество этажей

штук

Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:

секции
штук/к
в. м

9214,45

9254,3

10

10

199/9214,45

199/9254,3

штук/к
в. м
штук/к
в. м
штук/к
в. м
штук/к
в. м
штук/к
в. м

1-комнашые
z-комнашые
3-комнашьк
4-комнагные
более чем 4-комнагные
Общая площадь жилых помещений (с учетомбалконов, лоджий,
веравди террас)___________________________________

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

99/3793,0

100/5437,6

100/5461,3

кв. м

Единица
измерения

Наименование показателя

99/3776,85

По проекту

Фактически

278276,801

278276,801

ж \б сваи

ж\б панели

ж\б плиты перекры тий

М ягкая рулонная

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительстваобъекга-всеш
втомчисле строительно-монтажныхработ

тыс. рублей
тыс. рублей

Заместитель главы
администрации по
градостроительству
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод объекта

В.И.Астанин
/(п одп и сь)

(расшифровка подписи)
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