
К9му: Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью <<Востою>
(фамlшlия, имя, отчество - дIя граждан,

Кула:
полное наименование организации - дJuI

Удмуртская Республика, г.Ижевск,
юридических лиц), его почтовый иrцекс

ул.Удмуртская, 145a, офис 406.
И аДРес, адрес элешронной по,пы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объеrсга в эксплуатацию

I1 сентября 2019 года
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Администрация города Ижевска
(ншпr.rеновшrие уполномоченного федерального органа исполнительной власги,

В лиЦе ГЛДвного управления архитектуры и градостроительства
или органаиСполнrтгельной власти субъеrгаРоссийской Федерации, или оргаЕаместного сalмоуправлениJl, осуществJUIющих

ВЬЦаЧУ РаЗРешециlI на ввод объекга в экспJIуатацию, ГосуларственншI корпордiия по атомной энергии "Росатом") в
СОотвsтстВии со сгатьей 55 Гршостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в

эксплуатацию построенного, PeкolreFpr.Epoвar{r*oFo объеlсга капитаJIьного строитепьства; 
"rrпе***е+е-еOъекть

безеr*аел*оет*ебъеrеа

жилой комплекс <drветочный город>>. Первый этап строительства.
(наименование объекга (этапа) капитального строlтгельства

соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

располоrкенного по адресу: Удмуртская Респ}rблика. г.Ижевск. ул. Дарьинская. 3

реестроМ с указаниеМ реквизитоВ документоВ о присвоении, об изйенении адреса)
на земельноlлI участке (земельных участках) с кадастровым номером: 18:26:0201 16:30

IIереулку
В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано разрешение на строительство,
N18-RU18303000-87-2017, дата вьцачи 31 марта 2017 года, орган, вьцавший р.врешение
на строитеJIьство АдминистрациJI города Ижевска в лице Главного уIIравлеЕия архитектуры и
црадоотроитеJIьства

(алрес объекГа кtшитаJIьноГо строительсТва в соответсТвии с госудаРственным адресным

строительныri адрес: Удмуртская Республика, г.Ижевск, в 230м на юго-восток от дома Jф2 по

Il. Сведеrtия об объекте капитального стро[lтельства
Наименование пoKiBaTeJUI Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплyатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 29500,0 28721,0
в том числе надземной части куб. м 27800,0 26035,0
Общм площадь кв. м 7850.0 10232,5
Площадь нежилых помещений кв. м 1415,6
Цдqщад" встроенно-пристроенньпс помещений кв. м 45,88 45,7
Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объецты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуIlы, отдьIха, спорта и тБ
количество мест



в том числе подземных
Сети и системы иЕжонерно-технического
обеспечения

Инвалидные подъёмники

Инвалидные подъёмники

иные показатели
2.2 Объекты жилищного

Обцая площадь жильIх помещений (за

исключением балконов, лоджий, веранд и

Общая площадь нежильIх помеIцений, в том
числе площадь общего имущества в

в том числе подземньж

Количество квартир/общая площадь, всего в

том тмспе:

более чем 4-комнатные
Обцая плоIцадь жильIх помещений (с yreToM

балконов, лоджий, веранд и
Сети и системы инженерно-техfiиtlеского
обеспечения:
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3. Объекты п изводственного назначения
наименование объекта капитilльного в соответствии с

мягкая
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Разрешение на ввод объекта


