РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатаци
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_________________________
его почтовый индекс и адрес)

№

R U -36302000-

1.

7

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 Группы

жилых домов со встроенно-пристроенными элементами
социальной инфраструктуры и отдельно стоящей газовой котельной
поз.30,ул. Берег реки Дон ,26а (участок №2)________________________
(наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу

г. Воронеж, Советский район, ул. Тепличная, 26/2_________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

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

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

11287,04
775,42

11115,00
863,00

Общая площадь
Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м
кв.м

3313,09

2850,5

Количество зданий
Объекты и сооружения инженерной
инфраструктуры

штук

1

1

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

Наименование показателя

Единица
измерени
я

По проекту

Фактически

Объекты производственного назначения
Канализация Ф200от К11 до К9

м

39,8

39,8

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

кв. м

2459,8

10

10

1

1

штук
секций

Количество квартир - всего

штук/кв.м

в том числе:
1-комнатные

штук/кв.м

2-комнагные

штук/кв.м

3-комнашые

штук/кв.м

4-комнашые

штук/кв.м

более чем 4-комнатные

штук/кв.м

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

2454,40

кв. м

40/2454,40

40/2459,8

20/1079,00

20/1081,7

20/1375,40

20/1378,1

Единица
измерения

Наименование показателя

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

По проекту

Фактически

73867,79

73867,79

ж\б блоки

ж\б панели

ж\б плиты перекрытий

Мягкая рулонная

IV. Стоимость строительства
тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость строительства объекта - всего
втомчислестроигельно-монтажньк работ

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

В.И.Астанин

\
(подпись)

(расшифровка подписи)

