
АДМИНИСТРАЦИЯ г. КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кому: ООО «Строительно-инвестиционная 

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

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

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию № 
65-07/10 

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.23 ___________________________  
Федерации, административного района и т. Д. или строительный адрес) 

Вход.№ //^ 
.Л/ ■■    gj 200gr. 
подпись 
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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, 

в том числе 
строительно-монтажных 
работ 

тыс. 
рублей 

  

Заместитель 

главы администрации 

градостроительства и архитектуры, 
главный архитектор 

К7 

А.В.Андреев 

П.К. Вилесов 

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

200 _ г. 
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