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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Кому: Закрытому акционерному обществу <<Воронежское монтажное
(нашuен9вашtе застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан,

управление-2> ИННЗбб,1001249
полное наименование организации - для юридиqескrо< лиц),

З9403З, г. Воронеж, ул. Витрука, 15 
_

его почтовый индекс и адрес)

Ng RU_36302000- 06

1. Администрация городского окрyга город Воронеж
(наименование уполномочеЕного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Росслйской Федерации, или органа местного

самоуправления, ос),ществJuIющLD( выдачу рalзрешеЕиrl на ввод объекта в эксrшryатацшо)

руководствуясь статьей 55 Градостроитепьного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
экспJryатацию построенного. объекта капитального

строительства жилого дома со встроенными помещениями и подземноЙ
(наrrиенование объекта капитального строительства

автостоянкои
в соответствии с лроектной докlментащ.rей)

рарположенного по адресу г. Воронеж, ул.ПомялоЬского, 38
(полный адрес объекта капитiцIьного строительства с указанием

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

2. Сведения об объекте капитаJIьного ва

наименование показателя
Единица

измерения
По проекry Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксппуатацию объекта

Строительньй объем куб, м 26701 26101
в том числе подземной части кYб, м 12111 12111

Общая Iшощадь дома кв. м 8250,6 8250.6
Площадь встроенно-пристроенньп< помещений
Нежилое помещение I

Нежилое помещение I

Подземная автостоянка

кв, м
кв.м
кв.м
кв.м

377,0
з1,2
зl,,7

3718,9

з77,0
з1,2
з1,7

3718,9

Количество зданий штук 1 1

II. Нежилые объекты

Обьекш непрлвводсгвелшого назначениrI (пйошц бошrтшрц детслсае садц обьекы
щуJБт}рьц споргаитд,)

колптчеgrвомшг
Колдачесгво посещеттдi
BMecrш{ocrъ



наименование показатеJuI Единица
измерения По проекту Фактичесг

(иные показатели)

\иные показатели)

Объекты производственного нtr}начения
т-тl rlJU rrl..\E;tl.гluu r ь Ug.l,и воДоПроВоДа ОТ КОЛОДЦа

ЦЩ1 до жилог0 дома 2d-110 мм м/п 14,8 14,8
lrрU,rяжеЕность электрокабеля от ТП2]9до ВРУ
жилого дома 1 квт м/п l12 112

2,9
45,4

rlрtr,Iяженность сети канализации от суrц, кк1
до жилого дома
От Жилого дома до вDезки в счттt ceTL

м/п
м,п

2,9
45,4

(иrые показатели)

tиные показатели)

-------т------
Материалы фундаменrоu [--

Материалы стен

Материа_llы перекрытий

Материалы кровли

ого строительстваIII. объекты жилищл

эrпй(заискlпочеlием
lpac) кв, м з286,9 з286,9

10эт.,тех.эт.,l
эт. З чпопн

штук 10эт.,тех.эт.,цо
к.эт.3 уровня

секций
1 1

54lз286,9
штуlс/кв.м 54lз286,9

штуr</кв, м
|8l622,з 1Rl6?) ?

штlтс/кв, м
26ll67з,9 261167з,9

9l9,R о
штуit/кв. м

91928,0
\-влl.},{ttilrt t UIdIйрBIй

й
штук/кв, м

62,,/ 62.7
штук/кв, м



i fuя ггющд хwьп< пблещеrшЙ (с уrеrом багшсоноЦ

14,8

l12

наименование показателrI

Материагы фуядаментов

' Залеститель главы
администрации по

градостроительствч
(доlисrосrъ улоlномочеrтtrою

соIрудilшй ФгаIr4 осJдIЕгшиющею
вьIдпчу ртешеrц.я tи ввод обьекга

вэIсгш)аmIддо)

nd/- ,, D/ 20ь,

м.п.

2,9
45.4 j

<--i
j

I

---ъ]

--j
l

i

i
В. И. Астанин

(расшифровка подписи)

!

18б,9 
:

|х.Эт.rI'

шч
L-;i
цý2i

щ!
цц'
&q_-

Z__*

.

/ч/

сваи. монолитная железобетонная плита, блоки ФБс

Материа-rrы стен

Материалы перекрьrгий железобетонные плиты

Материалы кровли Рулонная, новопласт

IV. Стоимость строителъства

28421,7
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