Кому:

Открытому акционерному ооществу
(наименование застройщика)

__________________ «Интеграл»____________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Куда;______ Республика Башкортостан, 452680
полное наименование организаций - для юридических лиц,

________ г. Н еф текам ск, ул. Ленина, дом 9А
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№

1031800554400- « 122»

1/

Администрация города Ижевска
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод

_________ в лице Главного 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

‘

«М ногоэтаж ны е м ногоквартирны е ж илые дома со встроенно(наименование объекта капитального строительства в соответствии

жилого района в О ктябрьском районе г. Ижевска». (Жилой дом № 37)
с проектной документацией)

г. Ижевск, УР, Октябрьский район

расположенного по адресу:

(полный ад[&с объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской

в 90 м на восток от здания детской поликлиники № 1 по ул. Школьная, 9 (стр. адрес)
Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительс тва
Наименование показателя

Единица измерения

По проекту

Фактически

I. О бщ ие п оказатели вводимого в эксп луатац ию объекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Общая площадь здания
Площадь встроенно-пристроенных
помещений
Количество зданий

куб. м.
куб. м.
кв. м.

38586,28
9482,8

38483,0
8290,4

кв. м.
штук

1

592,4
I

11. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (ш колы , больн и цы , детские сады, объекты

Количество мес'г
Количество посещений
Вместимость

У

иные показатели

Объекты производственного назначения
--------------------------- ------ ------------------------------ А --------------------Мощность k
*
Про изводительность
11ротяженность
Расчётный расход
иные показатели

Материалы фундаментов
Материалы стен________
Материалы перекрытий
Материалы кроили______

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-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая
площадь
жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов
Материалу стен_________
Материалы перекрытий
Материалы кровли

КВ.М

6896,2

6700,2

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

12+т/п+чердак
2
120
72
26
22

12+подвал+техэтаж
2
120/6700,2
71/2889,2
27/18403
22/1970,7

-

-

кв.м.

-

7332,0

-

монолитные железобетонные на свайном ростверке
кирпичные с утеплением__________________________
железобетонные плиты
мягкая

IV. Стоимость ст ронтельства
Стоимость строительства объекта, всего:
В том числе строительно-монтажных работ

тыс. рублей
тыс. рублей

Глвяоп
гвРА-.д Нйе
::ттры
-ffix o гтшлrr pvu

Зам. начальника ГУАиГ
Администрации г. Ижевска
(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию)
«19» декабря 2011 года

(подпись)

к * А.В. ШнрОбоКОВ
-----------

--------------
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