
АДМИНИСТРАЦИЯ г. КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кому: ООО «Строительно-инвестиционная 

(наименование застройщика, ФИО, адрес места жительства- для граждан 
компания «САС» 

105005.    г.Москва,   наб. Академика  Туполева,  д. 15, 
организации - для юридических лиц), 
 _____________________ стр.2,оф.44 ___________________________  

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию 

№ 65-07 /09 

1.   Администрация-   города  Красноармейск   Московской   области _________  

(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 строительства 

(ненужное зачеркнуть) 
Малоэтажный жилой дом типа «Таунхаус» 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

расположенного по адресу: Московская область, г.Красноармейск, ______________  
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской 

 _____________________________ ул.Чкалова, д.21 __________________________  
Федерации, административного района и т. д. или строительный адрес) 

Вхпд.№ 4f/t 
,, £/п    03 200gr. 
подпись 



2. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По 
проекту 

Фактически 

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объём - всего 

в том числе надземной части 

куб.м 
куб.м 

7175 
4830 

8085 
5714 

Общая площадь кв.м 1637 1758,5 
Площадь встроено-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    

Иные показатели ( протяженность )    

Иные показатели (диаметр условный)    

Объекты производственного назначения 

Мощность    

Производительность    

Протяжённость    

Иные показатели    

Иные показатели    

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

III. Объекты жилищного строительства 

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением, балконов, лоджий, веранд 
и террас) 

кв.м 1637 1758,5 

Количество этажей штук 2 2 

Количество секций секций 10 10 
Количество квартир - 
всего в том числе: 

штук/кв.м 10/1637 10/1758,5 

1-комнатные штук/кв.м - - 

2-комнатные штук/кв.м - - 

3-комнатные штук/кв.м - - 

4-комнатные штук/кв.м 10/1637 10/1758,5 

более чем 4-комнатные штук/кв.м - - 

Общая площадь жилых помещений (с 
учётом   балконов,   лоджий,   веранд   и 
террас) 

кв.м 1940 2011 

 



Материалы фундаментов  Фунд. блоки Фунд. блоки 

Материалы стен  Кирпич, 
железобетон 

Кирпич, 
железобетон 

Материалы перекрытий  Сборные 
ж/б 

плиты 

Сборные 
ж/б 

плиты 

Материалы кровли  Метало-
черепица 

Метало-
черепица 

IV. Стоимость строительства  

Стоимость строительства объекта - 

всего 

тыс. 
рублей 

 49282,716 

в том числе 
строительно-монтажных 
работ 

тыс. 
рублей 

  

Заместитель 

главы администрации 

200^ 

градостроительства и архитектуры, 
главный архитектор 

(должность уполномоченного сотрудника 
органа, осуществляющего выдачу разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию) 

А.В.Андреев 

П.К. Вилесов 

200.Z 

 

 


