
РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

Кому; ООО «ДСК-2»___________________________________________
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан,

ИНН 3665064521________________________________________________
полное наименование организации - для юридических лиц),

Г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая,95______________________________
его почтовый индекс и адрес)

№ RU-36302000- YZ'i________________________

1. ________________ Администрация городского округа город Воронеж
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального (ненужное зачеркнуть)

строительства Комплексной жилой застройки по ул. Шишкова, 1406 в г. Воронеже. 
Многоэтажный многоквартирный жилой дом (поз.6а) со встроенно- 
пристроенной котельной 

* (наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу г. Воронеж, Центральный район, ул. Шишкова, 142________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя
Единица
измерени

я
По проекту Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 34493,94 36608,0

в том числе подземной части куб. м 1769,03 1735
Общая площадь кв. м 10502,35 8852,1
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м

71,9 71,9

Количество зданий штук 1 1
Объекты и сооружения инженерной 
инфраструктуры

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты

культуры, спорта и т.д.)

Количество мест
Количество посещений
Вместимость



Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

По проекту Фактиче
ски

Объекты производственного назначения

От БКТП-21 до ж.д.поз.ба марка бАВББШв 4x120 м 510 510

Канализация хоз.фекальная К-1 от колодца К-40 до 

колодца К-15 труба а\ц ф 150
м

73,45 73,45

Водопровод от В-54 до В25 и от В25до котельной № 

(ж.д.поз.6) Водопровод В 1Н от колодца В-54 

до ввода в поз.6а ф110x6,6

м 124,4 124,4

Ливневая канализация от ДК-141 до ДК-123 м 162,75 162,75

Теплосеть от котельной №3 до УТ5 труба стальная 

ф 159*4,5 

Ф 89*3,5

От УТ15 до ввода в поз.6а труба стальная ф 159*4,5

м

м

м

45.0

45.0

12.0

45.0

45.0

12.0

Материалы
фундаментов

Материалы стен

Материалы
перекрытий

Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Обшая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м 7241,96 7180,8

Количество этажей штук
17 17

Количество секций секций 1 1

Количество кваргар - всего штук/к 
в. м 136/7241,9 136/7180,8

в том числе:
1-комнашьк штук/к 

в. м 68/2767,80 68/2732,8
2-комнатные штук/к 

в. м 34/1984,96 34/1969,8
З-комнатньк штук/к 

в. м 34/2489,20 34/2478,2
4-комнашые штук/к 

в. м
более чем 4-комнашые штук/к 

в. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
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Наименование показателя Единица д 0  Пр 0 е к Х у  Фактически
измерения г

Материалы фундаментов
Монолитная плита

Материалы стен

Наружние-силикатный кирпич,с отделкой декоративной 
штукатуркой.Внутренние-монолитные ж\б;перегородки- 
керамический и силикатный кирпич

Материалы перекрытий
ж\б плиты перекрытий (монолитные)

Материалы кровли Мягкая рулонная


