РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Кому: ООО «РемСтрой»________________________________
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан,

ИНН 3665063221
полное наименование организации - для юридических лиц),

г.Воронеж, ул.Пеше-Стрелецкая,95______________________
его почтовый индекс и адрес)

№

RU-36302000

1.

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

жилого дома (поз.9) Московский проспект, 142н
(наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу

г. Воронеж, Центральный район, ул. Ломоносова,! 14/20
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

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

2. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
измерения

Наименование показателя

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе подземной части

куб. м
куб. м

31066

34188

Общая площадь

кв. м

10116,0

8575,2

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий
Объекты и сооружения инженерной
инфраструктуры

штук

1

1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сацы, объекты
культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость

Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Объекты производственного назначения
Эл .кабель от БКТП-7 до ж.д.поз.9 АВБбшв 4x120

м

484,8

484,8

Канализация хоз.фек.К4 от колодца К-4 ф 150 (п\э)

м

27,90

27,90

м

8,65

8,65

От колодца КЗ до К2 Ф150(п\э)

м

5,85

5,85

От колодца К1,К2 до ж.д.поз.9 ф150

м

15,6

15,6

Водопровод от колодца В-2 до ж.д.поз.9 ф110

м

85,8

85,8

Теплосеть от УТ2 до Ж.Д.поз.9 2Ф 108x4,0

м

34,0

34,0

кв. м

7352,8

7212,1

штук

16

16

секций

1

1

Количество квартир - всего

штук/кв.м

178/7352,8

178/7212,1

в том числе:
1-комнашьк

штук/кв. м

132/4414,13

132/4252,0

2-комнашые

штук/кв. м

46/2938,67

46/2960,1

3-комнагныг

штук/кв. м

4-комнатные

штук/кв. м

более чем 4-комнашые

штук/кв. м

От колодца К-3 до К1

Ф 150(п\э)

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)
Количество этажей
Количество секций

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Единица
измерения

Наименование показателя

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

1

Материалы кровли

По проекту

Фактически

Монолитные бетонные

Монолитные железобетонные, газосиликатные

Монолитные перекрытия

Мягкая рулонная

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ

тыс. рублей
тыс. рублей

Заместитель главы
администрации по
градостроительству
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего

201938,8

201938,8

В.И.Астанин
/{подпись)

(расшифровка подписи)

