ФОРМ А УТВЕРЖ ДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Ф едерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому ООО «ТехСтрой»,______________________
(наименование застройщика, фамилия, имя, о тч е с т в о -д л я граждан,

зарегистрированному по адресу:_______________
полное наименование организации - для юридических лиц,

165300, Архангельская обл., г. Котлас,__________
его почтовый индекс и адрес)

ул. К. Маркса, д. 3, оф. 35, тел. 8(81837) 5-12-76

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№

RU29303000 - 46

__________ 1. Администрация муниципального образования «Котлас»,__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской
Ф едерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, ■реконетруированного, отремонтированного объекта капитального
(ненужное зачеркнуть)

строительства_______ многоквартирного жилого дома (1-я очередь),______________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Архангельская область, город Котлас,__________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

___________________________ улица Ленина, дом 128.___________________________
субъекта Российской Федерации, административного района и т. д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
измерения

Наименование показателя

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем
Общая площадь дома
Площадь дома (с помещениями общего
пользования без учета балконов и лоджий)
Площадь помещений общего пользования
Жилая площадь
Количество зданий

куб. м
кв. м

6816,1
1131,9

кв. м
кв. м
кв. м
штук

1076,7
111,5
476,6
1

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

-

Наименование показателя

Единица
По проекту
измерения
Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

Фактически

-

-

-

-

-

-

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за исклю
чением балконов, лоджий, веранд и террас)
Количество этажей
Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:
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
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

кв. м
штук
секций
штук/кв. м
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.

м
м
м
м
м

кв. м

965,2
3
18 /965,2
12/613,1
6 /352,1
-

1020,4
железобетон
кирпич
железобетон
металлочерепица

IV. Стоимость строительства
Инвентаризационная стоимость объекта на
08.07.2014 г.

И.о. Главы администрации
МО «Котлас»
йГ-

ОБЛАС Ть

тыс. рублей

33426

О.В. Денисов

ФОРМ А УТВЕРЖ ДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Ф едерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому ООО «ТехСтрой»__________________
(наименование застройщика, фамилия, имя, о т ч е с т в о -д л я граждан.

полное наименование организации - для юридических лиц,

165651, Архангельская область, г. Котлас,
его почтовый индекс и адрес)

ул. К Маркса, д. 3, оф. 35,_______________
тел. 5-12-76

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№

RU29303000 - 67________

__________ 1. Администрация муниципального образования «Котлас»,__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской
Ф едерации, или органа местного самоуправления, осущ ествляющ их выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, реконструированное , етремен-т-ированного объекта капитального
(ненуж ное зачеркнуть)

строительства

многоквартирного жилого дома (2-я очередь)_____________________
(наим енование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной докум ентацией)

расположенного по адресу: Архангельская область, город Котлас,___________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

___________________________ улица Ленина, дом 128.______________________
субъекта Российской Ф едерации, адм инистративного района и т. д. или строительны й адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
измерения

Наименование показателя

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем
Общая площадь здания
Площадь встроенно-пристроенных помещений.
Количество зданий
Количество этажей
Материал стен

куб. м
кв. м
кв. м
штук

11995,0
1777,8
1
3
кирпич

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

Наименование показателя

Единица
По проекту
измерения
Объекты производственного назначения

Фактически

-

Мощность
Производительность
Протяженность
(иные показатели)

(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
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

кв. м
штук
секций
штук/кв. м
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.

м
м
м
м
м

кв. м

фундаментов
стен
перекрытий
кровли

1506,9
л
J
-

27/1606,6
13/664,3
11/676,5
3/265,8
-

1606,6
сборный
железобетон
кирпич
железобетон
металлочерепица

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ
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А.В. Бральнин

