
Кому____ Обществу с ограниченной
___________ ответственностью__________

«Управляющая компания «ЭКСПЕРТ»
(наименование застройщика, фамилия, имя, отчество - для граждан, 

полное наименование организации - для юридических лиц,

125047, г. Москва. ул. 4-я Тверская-Ямская, 
__________ д. 2/11, стр. 2________________

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

№ К1Т50502101 - 4$  /2014 

1. __________Администрация муниципального образования____________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

__________________________ «Город Ногинск_________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

______________________Московской области»_________________________
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства
_______________ трехэтажный многоквартирный жилой дом №  1___________

{наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:
_______________ Московская область, г. Ногинск, ул. Кирова, д. 1_____________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т. д.

или строительный адрес)

2.Сведения об о бъекте капитального строительства

Наименование показателен
Единица

измерения По проекту Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб .м 18365,0 16307,0

в том числе надземной части куб .м

Общая площадь здания, всего кв.м 4422,66 4716,0

площадь основного строения кв.м 3219,96 3513,3

площадь подвала кв.м 1202,7 1202,7

Количество этажей ш тук 3 (+ подвал) 3 (+подвал)

Количество зданий ш тук 1 1

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

Количество мест

Количество посещений

Вместимость

Объекты производственного назначения



Мощность

Производительность

Протяженность

Диаметр

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

III. Объеты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и терасс) кв.м 3133,9

Количество этажей штук 3 3

Количество секций секций 3 3

Количество квартир —  всего 
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные

штук

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

57

27
21
6
3

57

27
21
6
3

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и терасс)

кв.м 2969,37 3208,4

Материалы фундаментов бетон бетон

Материалы стен Пеноблоки, 
утеплитель, 
облицовка 
плиткой из 

керамогранита

Пеноблоки, 
утеплитель, 

облицовка плиткой 
из керамогранита

Материалы перекрытий Монолитный
железобетон

Монолитный
железобетон

Материлы кровли Профлист по 
деревянным 
стропилам

Профлист по 
деревянным 
стропилам

IV. Стоитмость строительства

Стоимость строительства объекта —  всего тыс. рублей 100876,265 100876,265

В том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей 100876,265 100876,265
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