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Кому общество с ограниченной
(наименова}lие застройщика (фамилия, имя, отчество -

ответстве н ностью ф и р м а " [\Л ая к-Стро Й и н вест"

443100, г. Самара, ул. Лесная,7

рАзрЕшЕниЕ 

llо'lIоI]Ь]Й Иl]'llекс И алрес)

Ns 30 э 
На ВВОД Объекта в эксплуатацию

Федерации, или органа местноrо самоуправления, осуu|ествляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального
строительства

жилой дом со встроенно_!ристроенными неж !qцLqщg!ц"ями __=
(l]аимеliование обr,екt а каtlи Tarlt)l]oIo сIрои I eJlbcl t]a

ts сооIветстl}ии с лроекIl]ой,цокумеtl]аL{иеи)

расположенного по адресу __ г. Самара, Ленинский район,
(полный адрес объекта капи] аr]ьного строитеJ]ьства с указанием субъекrа

ул. Садовая, 27В
Российской Федерации, адмиtlисlративllоlо района и т.,4, или строитсльtlый алрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

наи менование показателя

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб.м. 41372,0 41372,0

в том числе надземной части куб.м. 3В20З,0 3В20З,0

Общая площадь кв.м, 9В01,2 9В01,2

Площадь встроенно-IIристроеFIных кв.м. 31 10,4 31 10,4,

помещений

Количество зланий ljll-yк 1 1

ll. l"-lежилые объекты

Объекты непроизt]одственного назначения (tttKoJIы, больницы,
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

количество мест
Количество посещений
Е]местимость

Мощность
Объекты производственного назначения



Гl роизводительность
Протяженность

Материалы фундаментов
NЛатериалы стен
h/lатериалы перекрытий
П/lатериалы кровли

lll. Объекты жилиtl{ного строительства
Общая площадь жилых помецений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и кв,м.

L

террас)
количество этажей
Ко.пичество секций
Количество квартир - всего

в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-KoMHaTHbie
4-комнатные
свободной планировки

Общая площадь жилых помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и террас)

Материалы фундаментов железобетон
ПЛатериалы стен кирпич
i\Латериалы перекрытий железобетон
il/Iатериалы кровли техноэласт

lV. Стоимость строительства

штук
секций

штуt</кв.м.

штук/кв.м.
штуt</кв.м.

штук/кв,м,
штук/кв,м.
штуtdкв.м.

кв.м,

5з90,5

,1з

2
52l5390,5

9/690,6
2212211,B
в/936,0
зl464,4

10l1087,7

5571,з

5з90,5

13
2

52l5390,5

9/690,6
2212211,B
в/936,0
зl464,4

10l1087,7

557,1,3

В.А, Тархов

Стоимосrь строительства - всего
в том числе строительно-
монтажных работ

тыс. руб.

тыс. руб.

2о0

Глава rородского


