РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная______________
(наим енование застройщ ика (фамилия, имя, отчество - для граж дан,

инвестиционная компания»______________________________________________________
полное наим енование организации - для ю ридических лиц),

ИНН 3665048336____________________________ ___________________________________
его почтовый индекс и адрес)

№

кЦ-36302000-УД^_______________________

1 . __________________ Администрация городского округа город Воронеж_________________
(наим енование уполном оченного ф едерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, или органа м естного

сам оуправления, осущ ествляю щ их вы дачу разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию )

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, разреш ает ввод в
эксплуатацию построенного, ре конс-тру-и рованпого, отрем онтированного объекта капитального
(ненуж ное зачеркнуть)

строительства

Жилой квартал по ул. Пеше-Стрелецкая - ул. Дорожная в г. Воронеже.
(наим енование объекта капитального строительства

Жил ой дом поз. 3 со встроенно-пристроенными п омещениями под магазины________
в соответствии с проектной докум ентацией)

промышленных товаров__________________________________________________________
расположенного по адресу

г. Воронеж, ул. Дорожная, 1 ____________________________
(полны й адрес объекта капитального строи тельства с указанием

субъекта Р оссийской Ф едерации, адм инистративного района и т.д. или строительны й адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
измерения

Наименование показателя

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
куб. м
куб. м

47468,5
2070,2

47468,5
2070,2

Общая площадь

кв. м

7892,8

7892,8

Площадь встроенно-пристроенных помещ ений

кв. м

579,35

579,35

Количество зданий

штук

Строительный объем - всего
в том числе подземной части

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

Н аименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Ф актически

(ины е показатели)
(ины е показатели)

Объекты производственного назначения
Эл. Кабель 2АВБбШ в 4x150(2 ввода) ж.д.

м.п.
м.п.

190
150

м.п.

63,05

Водопровод В1 от Г1НС до ввода в ж.д. ф 160

м.п.

80,4

Канализация К1 ОТ К1до К9 А /Ц Ф200

м.п.

69,5

69,5

Телефон от К сущ. до ввода

м.п.

76

76

7892,8
16, цокольный
этаж,
технический
этаж

7892,8
16,цокольный
этаж,
технический
этаж

Эл.кабель А ВБбШ в 4x50(2 ввода) до встроен.пом ещ .

Теплосеть от УТ-3 до ввода Ф 108

190
150
63,05

80,4

(ины е показатели)
(иные показатели)

М атериалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

III. Объекты жилищ ного строительства
Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

Количество этажей

кв. м

штук

секций

1

1

Количество квартир - всего

штук/кв.м

150/7892,8

150/7892,8

в том числе:
1-комнатные

штук/кв. м

90/3858,6

90/3858,6

Количество секций

2-комнагные

штук/кв. м

3-комнатные

штук/кв. м

4-комнашые

штук/кв. м

более чем 4-комнатные

штук/кв. м

Обида штощадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

М атериалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

30/1817,6

30/2216,6

30/2216,6

По проекту

Ф актически

242156,25

242156,25

кв. м
Единица
измерения

Наименование показателя

30/1817,6

Железобетонные блоки

Газосиликатные блоки

Железобетонные плиты

Мягкая рулонная

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

тыс. рублей
тыс. рублей

Заместитель главы
администрации по
градостроительству

М.И. Кирпичёв
(подпись)

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод объекта
тлуатацию)

20 ^г.

(расш иф ровка подписи)

