Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698
Кому Общ е;- т о с ограниченной ответственностью
«Регионетрой»
(наименование застройщика)

ИНН 5753026381
(фамилия, имя, отчество-для граждан,
полное наименование организации-для юридических лиц)

г. Орел, ул. 1-я Посадская, 15
го почтовый адрес и индекс

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуг. ::цню
№ RU 57301000 о 4 1 ~~ ^ / 1А 9 Ь___________
1. Администрация города Орла_________________________
(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 строительства (ненужное зачеркнуть)

«многоквартирный жилой дом по ул. Раздольная в МР №6 г. Орла (1-я очередь строительства,
2-й этап)»
.. *
(наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:

г. Орел, ул. Раздольная, 35
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

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

2. Сведения об объекте капитального строительства
По проекту
Наименование показателя
Единица измерения
[. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
,
Строительный объем, всего:
33956,64
куб. м
Площадь жилого здания
8658,94
кв.м.
6615,71
Общая площадь квартир
кв. м.
1
Количество зданий
штук
Общая площадь нежилых
помещений
кв.м.
307,51
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
Общая площадь нежилых
307,51
помещений
кв. м.
Объем помещений
куб.м.
(иные показатели)

Объекты производственного игз::ачения
Мощность
Производительность
Количество рабочих мест
Материалы фундаментов
Материалы стен

Фактически
30594
9464,4
6603,6
1
271,2

Фактически
271,2

Материалы перекрытий
Материалы кровли
III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за
исключение балконов, лоджий, веранд и
кв. м
террас)
этаж
Этажность здания:
этаж
10,11
- надземная часть
10,11
в том числе верхний
1
1
технический этаж
этаж
1
1
- подземная часть
этаж
3
секций
3
Количество секций
108/6615,71
108\6603,6
Количество квартир - всего
штук/кв. м
в том числе:
28/1100,9
штук/кв. м
28
1-комнатные
35/2151,6
35
штук/кв. м
2-комнатные
45/3350,9
штук/кв. м
45
3-комнатные
штук/кв. м
4-комнатные
штук/кв. м
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий,
кв. м
веранд и террас)
ж/б сваи
Материалы фундаментов
ж/б сваи
Материалы стен
кирпичные, панели кирпичные, панели
ж/бетонные
ж/бетонные
Материалы перекрытий
мягкая
мягкая
Материалы кровли
IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства
тыс. рублей
объекта-всего
в том числе
строительно-монтажных работ
тыс. рублей
Заместитель главы администрации
города Орла
(должносц^щщтомоченного сотрудника органа,
I разрешения
б’Ейй’йГ» эй.сш г^ ацию)

2012 г.

М.Ю.Берников
(расшифровка подписи)

