Кому Обществу с ограниченной

ответственностью

(наименование застройщика

«Строительное управление № 5 Аксай»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

346720, Ростовская область, г. Аксай,
полное наименование организации - для юридических лиц),

пр. Ленина, 43-6
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в э к с п л у а т а ц и ю
№

ЬШ 61502101 - 187

1.

АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО

ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

(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 «Девяти этажного жилого дома по ул. Коминтерна, 135/7, в г. Аксае»
(наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

ул. Коминтерна, 135/7
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный 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
Общая площадь
Площадь встроенно-пристроенных помещений
Количество зданий

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м
штук

15566,53
14192,2
4867,92
460,91
1

20709,00
18606,00
4809,5
514,40
1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест (рабочих)
Количество посещений (покупателей)
Вместимость
кв.м
Материал фундаментов
Материал стен
Материал перекрытий
Материал кровли
равнение Фед:}
Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
Иные показатели (диаметр)
(иные показатели)

•льной службы
•^Дарственной 'йгистрации,
кадастра и картографии по
Ростовской области
Аксайский отдел

ходящий №

пм
мм
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Единица
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I . Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Общая площадь
Площадь встроенно-пристроенных помещений
Количество зданий

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м
штук

20709,00
18606,00
4809,5
514,40
1

15566,53
14192,2
4867,92
460,91
1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест (рабочих)
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Вместимость
кв.м
Материал фундаментов
Материал стен
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'«.обленивФад*. ' г ^ й с ^ Ж
Объекты производственного назначения
Ч1

Мощность
Производительность
Протяженность
Иные показатели (диаметр)
(иные показатели)

"•«ветра и картирафии по
Ростовской области
Аксайский отдел
ходящий №
I

пм
мм

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов
стен
перекрытий
кровли
III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас)
кв. м
Количество этажей
штук
Количество секций
секций
Количество квартир - всего
штук/кв. м
в том числе:
1 -комнатные
штук/кв. м
2- комнатные
штук/кв. м
3- комнатные
штук/кв. м
4- комнатные
штук/кв. м
более чем 4-комнатные
штук/кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий,
кв. м
веранд и террас)
Материалы фундаментов
ч

Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

3574,94
10
2
70/3574,94

2958,60
10
2
70/2958,60

35/1372,7
35/2202,24
нет
нет
нет

35/1138,20
35/1820,40
нет
нет
нет

3733,49

3095,60

железобетон

железобетон

кирпич
железобетон
бикрост

кирпич
железобетон
бикрост

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

рублей
рублей

Информация не Информация не
представлена
представлена

Начальник отдела
архитектуры, градостроительства,
муниципального имущества и
зе>1С\1ьнь1х отноцзещш Администрации

В.С. Брижан

Аксай^К0|:.о> городак&го поселения
^^цтись)
20 14 г.

