Кому _______ Самарский областной фонд
(наим енование застройщ ика

_________________ жилья и ипотеки_____________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

________________ 443110, г. Самара,_____________
полное наим енование организации - для ю ридических лиц),

____________ ул. Мичурина, 21, 2 этаж, оф.201
его почтовы й индекс и адрес)

РА ЗРЕ Ш Е Н И Е
на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU 63016103-018____________________________
1. ________________Отдел архитектуры и градостроительства администрации_____________
(наим енование уполном оченного федерального органа исполнительной власти,

__________________________муниципального района Красноярский_________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, или органа местного
самоуправления, осущ ествляю щ их выдачу разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию )

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
(ненуж ное зачеркнуть)

строительства

«Трехэтажный многоквартирный жилой дом»________________________
(наим енование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной докум ентацией)

расположенного по адресу : Самарская область, Красноярский район,_____________
(полны й адрес объекта капитального строительства с указанием

______________________пос. г.т. Новосемейкино, ул. Радио, участок 20А______________
субъекта Российской Ф едерации, административного района и т.д. или строительны й адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

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

куб. м
куб. м

10812

8789

Общая площадь здания

кв. м

1824.87

2281.2

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий

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
Количество этажей
(иные показатели)
(иные показатели)

Единица
измерения
шт

По проекту

Фактически

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность

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 надземн./ подземн.
Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные

кв. м
штук
секций
штук/кв. м
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.

Общая площадь жилых помещений

м
м
м
м
м

кв. м
монолитный
ленточный
силикатный
кирпич
ж/б панели
перекрытия
Металлочере
пица

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

3/1
2
36

3/1
2
36

15
18
J

15
18
3

1608.57

1541.7

л

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ
Начальник отдела архитектуры
и градостроительства
(долж ность уполном оченн ого
сотрудника органа3_££ущ ествляю щ его
выдачу разреш ени я’на-'Ввод объекта
уатацг '
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Н.В. Одинцов
(расш иф ровка подписи)

