
Кому обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика)

<<Тпансюжстпой - ПГс>
(фамилия, имi, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

юридических лиц),

3080з4. г. Белгопод. чл. Костrокова.3б-б
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРВШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

1.Щепартамент строительства и архитектуры администрации города
орган местного самоуправлениrI осуществляющий выдачу рZlзрешения на ввод объекта в эксшryатацию

руководствуясь статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разреш

(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства

(наименование объекта капитztльного строительства

в соответствии с проектной документацией)

R U 3 1 3 0 1 0 0 0 ) 0 1 4 2 ) ) 0 1 8 7

расположенного IIо адресу г. Белгопоп. чл. Семена Чайкина. l9
объекта капитutльного строительства

MKn <<Восточный>>

Единица измерения

с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т.д. или строительный алрес)
2. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показателя Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Обuдая плошадь
Площадь встроенно-
пристроенных помещений

количество зданий

куб. м 16464
куб. м 12350
кв. м 4330,0
кв. м нежилое помещение, 0001/Д1001 93о5
кв.м. нежилоепомещение,000l/Ы1002 53,5
кв.м. не}килое помещение, 0001/А/1003 276,7
штук 1

п. Нежилые объекты
Объекты непроизводственногб назI{ачения (школы, больницы, детские сады, объекты

культуры, спорта и т.д.)

количество мест
Кол4чество посещений
вместимость

(иные показатели)



Мощность
Произволительность
Протяженность

Объекты производственного назначения

(иные показатели)

(иные показатели)

Материалы фундаментов
Материа_ltы стен
Материа-llы перекрытий
Материалы кровли

III. Обьекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)
количество этажей
количество секций
Количество Iсвартир - всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные

кв. м
штук
секций
штук/кв. м

штук/кв. м
штlк/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м

2714o60
4
4
б4l2831,50

50/2052,00

::-,-,-,n,,o

2831,50
Общая площадь жилых помеtцений
(с 1.,reToM балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м

Материалы фундаментов
Материа,ты стен
Материа,rы перекрытий
МIатериалы кровли

ленточныи
блоки <<Аэробел>>

железобетонные плиты
металлочерепица

[V. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего
том числе строительно-монтажных работ

тыс. рублей
тыс. рублей

128б50,280

Начальник департамеrrта строительства
и аDхите
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