
Кому - Открытому акционерному обществу
(наименование застройщика;

«Управление инвестиционных программ
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

города Хабаровска», 680000, город
полное наименование организации -

Хабаровск, ул. Гайдара, дом 14
для юридических лиц, его почтовый

индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU 27301000 - ^ / / 1 4
«0Цу> декабря 2014 г. г. Хабаровск

1. Администрация города Хабаровска в лице департамента архитектуры, 
строительства и землепользования, руководствуясь статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в 
эксплуатацию построенного объекта капитального строительства

«Жилой комплекс по ул. Суворова в г. Хабаровске. Этапы строительства
(наименование объекта капитального в соответствии с проектной документацией)

1- 4». 1 этап строительства. Дом № 1._______________________________

расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриаль-
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

ный район, местоположение земельного участка установлено примерно в 15
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

м. по направлению на север от ориентира торговый комплекс, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. Фурманова,
4А.____Кадастровый______ номер________ земельного______ участка____ -
27:23:0000000:24145.

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя Единица

измерения
По проекту Фактически

1 2 3 4

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
1 2 3 4

Жилой дом № 1 
Строительный объем, всего, куб.м. 64347,0 63715,0
в том числе, 
надземной части куб.м. 56175,0 55078,0
Общая площадь здания кв.м. 14743,4 15744,4
Площадь встроенно- 
пристроенных помещений кв.м. 1020,26 1011,6

Количество зданий шт. 1 1
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II. Нежилые объекты.
Объекты непроизводственного назначения 

(школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

1 2 3 4
Встроенно- пристроенные

помещения
Площадь помещений, всего 1020,26 1011,6
в том числе:
-площадь офисов 789,96 778,2
-площадь вспомогательных
помещений 230,3 233,4
Материалы фундаментов: свайный, железобетонный ростверк 
Материалы стен: кирпичные
Материалы перекрытий: железобетонные плиты 
Материалы кровли: скатная, кровельное железо

Объекты производственного назначения

1 2 3 4
Мощность
Производительность
Протяженность
Материалы фундаментов: 
Материалы стен: 
Материалы перекрытий: 
Материалы кровли:

III. Объекты жилищного строительства

1 2 3 4
Общая площадь жилых 
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас) кв.м. 10592,54 10654,6
Количество этажей штук 6 (в т.ч. 1 6 (в т.ч. 1

Количество секций секций
подземный) подземный)

10
Количество квартир -  всего шт./кв.м. 227/10592,54 227/10654,6
в том числе:
1 -комнатные шт./кв.м. 128/- 128/4112,4
2-комнатные шт./кв.м. 53/- 53/3108,2
3-комнатные шт./кв.м. 46/- 46/3434,0
4-комнатные шт./кв.м. - -
более чем 4-комнатные шт./кв.м. - -
Общая площадь жилых 
помещений (с учетом
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балконов, лоджий, веранд и 
террас), кв.м. 11065,32* 11692,6
в том числе:
площадь лоджий (без 
понижающего коэффициента) 
Общая площадь жилых

кв.м. - 1038,0

помещений (с учётом балконов, 
лоджий, веранд и террас с 
понижающим коэффициентом) кв.м. 11065,32 11173,6
*- показатель общей площади жилых помещений указан с учетом балконов и лоджий с понижающим коэффициентом

Материалы фундаментов: свайный, железобетонный ростверк 
Материалы стен: кирпичные
Материалы перекрытий: железобетонные плиты 
Материалы кровли: скатная, кровельное железо

IV. Стоимость строительства
1 2 3 4

Стоимость строительства 
объекта -  всего, с НДС 18% 
в том числе,
строительно-монтажные
работы

тыс.р.

тыс.р.

Заместитель Мэра города, 
директор департамента архитектуры 
строительства и землепользования—

«_££» декабря 2014 г.

М.П.

ч< *  S

С.В.Сергейчук

(Ф.И.О.)
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