Кому:_______ Открытому акционерному____________
(наименование застройщика)

________________ обществу «Интеграл»_______________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Куда:

г.Нефтекамск, Республика Башкортостан

полное наименование организаций - для юридических лиц,

__________________ ул. Ленина, 9 «А»__________________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№

RU18303000-90_______

_L_______________________А дм инистрация города И ж евска_______________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод

___________ в лице Г лавн ого управления архитектуры и градостроительства____________
объекта в эксплуатацию)

Руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта________________
(ненужное зачеркнуть)

капитального строительства

«Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроено-при

__________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства в соответствии

строенными помещениями обслуживания населения в 6 мкр Северо-Западного жилого
с проектной документацией)

_______________района в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой дом № 33»_______________
расположенного по адресу:

УР, г. Ижевск, Октябрьский район__________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской

в 90 м на восток от здания детской поликлиники №1 по ул. Школьная, 9 (строит, адрес)._____
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 подземной части
Общая площадь
Площадь встроенно-пристроенных
помещений
Количество зданий

куб. м.
куб. м.
кв. м.
кв. м.
штук

52039,77
4061,68
12806,0

52044,0
4199,0
11863,5

1

1029,3
1

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

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
Расчётный расход
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 квартир - всего
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатны е
более чем 4-комнатные
Общая
площадь
жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов
Материалы стен________
Материалы перекрытий
Материалы кровли

кв.м

-

9006,7

штук

-

12+техэтаж+
подвал
3
160/9006,7
100/4176,7
35/2569,4
25/2260,6

секции
штук/кв.м.
штук/кв.м.
штук/кв.м.
штук/кв.м.
штук/кв.м.
штук/кв.м.
кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9566,5

свайный с монолитным железобетонным ростверком
керамический полнотелый кирпич с утеплением
монолитные железобетонные плиты
мягкая, совмещенная с перекрытием

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта, всего:
тыс. рублей
В том числе строительно-монтажных работ
тыс. рублей

И.о. начальника ГУ А иГ
А дм инистрации г. Ижевск;
(должность уполномоченного СО'
органа, осуществляющего вы,
разрешения на ввод объекта
эксплуатацию)
«26» ноября 2013 года

А .А. Толкачев
(расшифровка подписи)

