Кому

ЗАО «ФинТрастОйл»
(наименование застройщика

121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6,_______________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

______ стр. 5, офис А 508.1__________________________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№ R U 50528104 1.

ОЛ /

/ / 4 _________________

Администрация городского поселения Ступино Ступинского муниципального района__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

_____________________________________ Московской области_____________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

______разрешение на строительство № RU50528104-045/11 от 05.09.2011г________________________
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
двух многоэтаж ных жилых дома со встроено-пристроенными помещениями
коммерческого назначения, I очередь — 6-ти секционный 1 7-ти этажный жилой дом________
(наименование объекта капитального строительства

по адресу: Московская область, г. Ступино, микрорайон Юго-Западный__________________________
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу Московская область, г. Ступино, микрорайон Юго-Западный____________
(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
измерения

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Количество зданий

куб. м

157403,96

157400,96

куб. м

157403,96

157400,96

кв. м

41208,36

41203,9

кв. м
кв.м.

13853,76
3566,4

13846,4
3469,4

кв.м.

1994,76

1904,4

кв.м.

1327,4

кв.м.

1237,4
’\
7055,2

штук

1

1

/
/
У/

Общая площадь
Площадь встроеннопристроенных
помещений
Общая площадь офисов
Общая площадь
творческих мастерский
Общая площадь
технических помещений
Общая площадь мест
общего пользования

,

Строительный объем всего
в том числе
надземной части

7175,2

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

Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Наименование показателя

Единица измерения

По проекту

Фактически

(иные показатели)
(иные показатели)
Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов
стен
перекрытий
кровли

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых
помещений (за
исключением балконов,
лоджий, веранд и террас)
Количество этажей
Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Материалы фундаментов

IC B . м
штук
секций
штук/кв. м

25861,15
17
6
452/27354,6

26292,6
17
6
452/27357,5

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

146/5953,0
209/12855,1
86/7097,1
11/1433,3

146/5959,1
209/12868,0
86/7097,1
11/1433,3

27354,6
Монолитная ж/б
плита
облицовочный кирпич,
утеплитель,
газобетон
монолитный ж/б
плоская 2-х слойная

27357,5
Монолитная ж/б
плита
облицовочный
кирпич, утеплитель.
газобетон
монолитный ж/б
плоская 2-х слойная

м
м
м
м
м

кв. м

Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства
объекта - всего
в том числе
строительно-монтажных
работ
Глава городского посел
Ступино Ступинского
муниципального рай

тыс. рублей

1 254 000,0

1 242 432,4

тыс. рублей

1146 460,0

1138 040,2

П.И. Челпан
(расшифровка подписи)

“

$0
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”

