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Фбптеству с о[оаниченной ответственностьго

(РвАл-инввст)

йосковска

бульвар €во6одьт,

д.5

(на}|меновави9 засгройщика (ф&чилия' имя, отчество -для Фаддан' пол!]ое
наименование орп!|]|изации _для юридических лиц),
его потговь|й итщекс и адРес)

РАзРшш1пвниш
на ввод объекга в эксплуатаци|о

лъ кшзозт:т0+_32

й1ттиципатьное образование <|ородское поселение €ергиев
муниципального рйона \{ооковской облаоти

|1осад> €ергиево-[{осадского

(п&Ф{е!товавие уполномоченного федер&1'1ьного орг||ва исполн!!!ельяой власти,
или органа исполнительлой власги субъекта Российской Федерации' или ортана ]||естного
оамоуправлев1!я, осуществля!оцих вьцачу разре1!1ен!'! ва ввод объекга в эксплуаташ1ю)

руководствуясь статьей 55 [ралостроительного кодекса Российской Федерации, разре!пает ввод в
€Ф€мот{тиРовад{*ого
объекга калитального
экспщатацито посщоенного' Ре*€{+€тр}41роза*{+{€+о'
(нея}5кное

зачеркнгь)

строительство 17_ти этапспого 4 секционного лсилого дома со встроенньтми помещенияр:и
общественного назяачения. первьлй этап стооительства (;килая часть здания)
(наимоновапие объекга капиталъного строит9пьства в соответотвии с проекгыой докуие|{гаци€й)

расположенного по адоесу: йосковская область. €ергиево-|]осадский муниципальньтй
городское поселе}]ие сертиев посад' г. сергиев посад' пр.красной Армии. д. 247

рйон

(полньтй алрес объекга капитального строительства с укщание!у!
су6ъскта Российской Фодерации' администРативного района и т.д' или сщоительнь|}] адРес)

€ведония об объекте кап!|тального стоительства

9диница

Ёаименование локазател'!

|1о проекту

Фактичеоки

измерения
]. Фбщие показатели вводи!1ого в эксп'уатацию объекта

€троительньй

объем

-

куб- м

всего

131

81

5,05

1з7 08з'0

части
9бщая площадь квартир
|1лощадь встроенно-пристроенньтх
помецений

куб. м

8 021,5

кв. м

25145,18

25 8з7'6

1524,75

1 478,9

(оличество эта:кей

|птук

в том числе подземной

кв. м

17*технический
11-

17

=18

!е:кильте объектьт

Фбъектьт непро;лзводствецного назначения (::лсольт, больциць:, детские оадь1'

объекть] культурь:' спорта и т.д.)

1{отпачество мест

(оличество посещений
Бместимость
Раименование показате;]'1

Ёдиница

|1о проекту

измерения

(оличество рабоних мест
(инь|е показатоли)

Фбъекты производственного назначения

йоцность
|1роизводптезтьность
|{ротяхсеннооть :

Фактически

(инь!е показатсли)
(}1нь]е

показатели)

[4атериа.,-тьт фундапцснтов

},{атериальл стен

йатериальт перекрьттий
\4атериа:тьт кровли
111.

Фбъектьт жилищного сщоительства

Фбщая площадь жильтх помещений (за
иск.'1}очением батконов, лод)кий, веранд и

террас)

кв. м

24 87з'з6

(о;тичество этах<ей

]!т}к

\7

секций
тптук/кв. м

4
448/25 742,18

м

288/1з 310'8

1{олияество секций

|{оличество квартир
в том числе:

_

всего

1-комнатттьте

тлт}тс7кв'

2-комнатньте

:лту*с/кв. м

3

_комяатттьте

тлттйкв. м
м
лпту/кв. м

4_комнатньте
более 4 комнат

24 918.1
17*технический

:18
4

448/ 25 837,6

|2814 4оо'0

289/12 з25.4
!2418 98з'8

з2/8 о31'2

з5/з 6о8'9

1!)

?5 яз7 6

плту</кв.

Фбщая площадь я(ильтх помещений (с унетом
баттконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

1<

1?

йатериальт фуядаментов
йатериальл стен
\4атериатьт перекрьгггтй
\4атериальл кровли

|9. €тоимость
6тоимость сроительотва о6ъекта - всего
том числе строительно-мон гажнь:х рабо:

в

3аместитель руководителя
Адпаинистрации городокого
поселен}б{ €ергиев

|]осад

(должносгь },т1олномоченного сотрудника
орга1|4 ооуществля!ощего вьцачу разре1]!ения на
ввод обьекта

в эксплуатаци}о)

сщоительства
тьтс. рублей
тьто. руб;тей

(.8.

Бочаров

(растлифровка полписи)

