Форма утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. №698
*У >

ООО «СТК-59»
(наименование застройщика,

фамилия,

имя, отчество - для граждан, полное

РСО-Алания,г.Владикавказ
наименование организации - для юридических

ул.Гадиева,

81 «а»

лиц,его почтовый индекс и адрес;

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№ Ru 15301000 1•

/ZP

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа___________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

________________Республика Северная Осетия - Алания___________________
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, рекопетруирорашюго отремонтированного
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства
многоквартирный жилой дом с нежилыми
встроенными помещениями на первом этаже. Общая площадь - 16788,0 кв.м. Заключение
УГОН Министерства строительства, энергетики и ЖКХ РСО-Алания от 17.12.2014г. за
№23-2014. Разрешение на строительство №Rul5301000-85 от 16.07.2012г.
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: РСО-Алания,

г .Владикавказ____________________

(полный адрес объекта капитального строительства

____________________________ ул.Шамиля Джикаева,

8______________________

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

2. Сведения об объекте капитального строительства
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я

Единица

П о п р о е к ту

Ф а к ти ч е с к и

измерения

I.

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

куб. м.
Строительный объем - всего
в том числе надземной части
куб. м.
кв . м .
Общая площадь
Площадь встроенно-пристроенных
кв. м.
помещений
штук
количество зданий
кв.м.
Площадь нежилых обособленных помещений

-

61450,0
51420,0
16788,0

-

~
1
2601,0

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
1

(иные показатели)
(иные показатели)

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
(иные показатели)

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

(иные показатели)
фундаментов
стен
перекрытий
кровли

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и терра с)
кв. м.
Количество этажей
штук
Количество секций
секций
штук/кв. м
Количество квартир - всего
в том числе:
1комнатные
штук/кв. М
2комнатные
штук/кв. М
штук/кв. М
3комнатные
штук/кв. М
4комнатные и более
5комнатные и более
штук/кв. М
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)
кв. м.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

11625.0
5,мансарда, подвал
9
164/11625,0
89/5113,0
39/2656,0
31/3156,0
4 /556,0
1 / 144,0

11625.0

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта
тыс. рублей
в том числе строительно-монтажных
работ
тыс. рублей

Начальник Управления
муниципальным имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства
АМС г.Владикавказа
(должность уполномоченного сотрудника
органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в

О.П.Урумов
(подпись)

(расшифровка подписи)

