(Наименование застройщика)

"Строительная компания О'ЭкономЖилСтрой"
(фамилия, имя, отчество

- для граждан,
бб2971, Красноярский край, г.Железногорск,
полное наименование организации * длrя юридических лиц),
ул.Ленина, д.39, офис 9
его почтовый индекс и алрес)

"
Ns RU

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

24315000-010

Администрация ЗАТО г.Железногорск, в лице руководителя Управления градостроительстваглавного архитектора Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск
1.

(наименование уполномоченного фе.черального органа исполнительной власти,

действующего на основании распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

от З0.09.2010 JФ 578 пр, руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию

w

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

построенного.
-

объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

многоквартирный дом (I очередь - |r2,,3 подъезды, квартиры с
n

1 по 102)

(наименование объекта капитiLrIьного строительства

По проекту "Реконструкция объектов незавершенного строительства - жилые дома стр.З2l4 и
стр.З 1/4 по ул.60 лет ВЛКСМ, 54 под строительство многоквартирного жилого дома"
расположенного по

адресу

ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 54

в соответствии с проектной документацией)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

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

2. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

Единица
измеоения

наименование показателя

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

СтDоительный объем - всего
в том числе надземнои части
Площадь здания (с лоджиями, балконами,
шкафами, коридорами и лестничными
клетками)
Общая плоtцадь здания (без лоджий, ба,тконов,
веранд и др.холодньIх помещений)
Площадь встроенно-пристроенных помещений

куб. м
кчб. м

25110
25110

кв. м

7935.2

кв.м.
кв. м

7401,0

Количество зданий

штук

1

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и тlд.)
количество мест
Количество посещений
вместимость
этажность

наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Материал фундаментов
Материа-lt стен
Материал перекрытий
Материал кровли
Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность
(иные показатели)

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов
стен
перекрытий
кровли
III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
количество этажей
Количество секций
Количество кваDтир (жилых блоков) - всего
в том чиспе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
всего нежилых помещений
Площадь нежилого помещения NЪ 96

кв. м
штчк
секции
штук/кв. м

штук/кв.
штчк/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штyк/кв.

м
м
м
м
м

кв. м
шт.
кв.м.

Материалы фyндаментов
материалы стен
материалы пеоекоытий
матеоиал кDовли

6||6,7
9

|02
1б / 651,1

48 l2575,4
34 l244з,4

4l

446.8

6660,з

ж/бетонный свайный
крyпнопанельные
ж/бетонные плиты
сбопная Dчлонная ж/бетонная

IV. Стоимость строительства

стоимость строительства объекта - всего
в том числе стDоительно-монтажных работ

тыс. рублей
тыс. рчблей

С.Н.Добролюбов
(расшифровка подписи)

етственностью

(Наименован"езасrроffi

"Строительная компания "ЭкономЖилСтройr'
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
бб2971, Красноярский край, г.Железногорск,

полное

наименоваFlие

организации

ул.Ленина, д.39, офис 9

- для юридических

лиц),

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

л}

на ввод объекта в эксплуатацию

RU 24315000-028

1.

Администрация ЗАТО г.Железногорск,
градостроительства- главного архитектора

в

Администрации ЗАТО г.Железногорок

лице руководителя Управления
Управления градостроительства

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

здто

деиствующего н? основании распоряжения Администрации

или органа исполнительной власти субъекта Российской Фелераuии,

ил1.1

г.Железного
органа местного

от З0.09.2010 Nч 578 пр, руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации,
шает ввод в эксплуатацию

-

многокварти

ый дmл (II о

(ненужное зачеркнуть)

- -l, 5 подъезды,

ква

ы со 103 по

(наименование объекта капит€tльного

l7l

строительства

по шроекту "реконструкция объектов незавершенного строительства - жилые дома стр.З2l4
9Tp.3114 по ул.60 лет

располоЖенногО по
ул. б0 лет

ВЛКСм,

54 под отроительство многоквартиDного жилого дома"

в соответствии с проектной документаrrией)

адресУ

ЦЛКСМ, д. 54

Красноярский край, зАтО Железногорск, г.Железногорск,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта РоссийскоЙ Федерачии, администраТивцого района и т.д, или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитал-ьного строительства

наименование показателя

Единица
измерения

[.

По проекту

Фактически

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Площадь здания (с лоджиями, балконами,
шкафами, коридорами и лестничными
клетками)
Общая площадь здания (без лоджий,
балконов, веранд и др.холодных
помещений)
Площадь встроенно-пристроенн ых
помещений
Количество зданий

куб. м
Куб. м

14б98
14698

кв. м

4621,6

кв.м.

4328,6

кв. м
штук

1

II. Нежилые объекты

количество мест
Количество посещений

и

наименование показателя

Единица
измерения

Материал фундаментов
Материал стен
Материа_ll перекрытий
Материал кровли

По проекту

Фактически

Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность
(иные локазатели)

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов
стен
перекрытий
кровли
III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
количество этажей
Количество секций
количество квартир (жилых блоков) - всего
в том числе:
i
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные

кв. м

3489.0

штук
секций
штук/кв. м

9

штук/кв.
штук/кв.
штук/кв,
штук/кв.
штук/кв.

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

м
м
м
м
м

кв. м

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материал кровли

69
з2 l 1270,4
з5 l20б1,0
,,

l157.6

3772.6
ж/бетонный свайный
крупнопанельные
ж/бетонные плиты
сборная рулонная ж/бетонная

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

тыс. руOлеи
тыс. рублей

//:-"Е:2#5#,
(подпись)

С.В.Каверзина
(расшифровка подписи)

