
сфъerга PoосийскoЙ ФeдeparЦiи, aдмиrrиЙpaпiвlloгo paЙoнa и т.д. или стpoиreльпьtй aдPeс)

2' СъeДeнllя oб oбъrкте кaпитaJlьнoгo стpoитrЛьсTвa

бoлeе чeм 4-кoмнaтньlе
oбщaя плoщa,ць )IйJIъD( IIoмещeний (с уreтoм
балкoнoв, лoд}<ий, вepaнд и тeppaс)
Мaтepиaльr фyнДzlмеIlтоB
Мaтеpиaльr стeн
Maтеpиальr пеpeкpьrпrй
Maтеpиaльr кpoвlпl

штyrс/кв. м

кв. м

IV. CтOиrr,roсть стpoитeльствa

6s60,0 6557,8
хdбсваи жlбcsaИ
хс/бетoн хс/бEтoн
ясlбетoн хсlбетoн
pyлoнIr.U{ pyлoннaя

,(.A.,(енисoв

Cтpoительнъшi oбъем, в тoм .п,tсле:

нaдзgмнoй чaсти

oбщая плoща'ць

Bстpoеннo-пpистpoенЕЬIе пoмещеIlиll

Кo.rп,rчествo здaний

кyб. м 31400'0
кy6.м 299'78'0

кB. м 7994'0

з2057 '0
з0135,0

79з|,|
Cтor,rruoсть сTpoItтеJIЬствa oбъeкta . всегo

B тoм числе сц)oитeJтьнo-мoнтaяшь.п< paбoт

кв. м

пIт.

II. HeжильIе oбъeкты

oбъeктьr непpoизвoдсTвeнEoгo Еaзнaчения (пп<oлъr, бoльницы,,цетсю'ie сaды,
oбъeкгьr кyJlьтypы, спoрa и т.д.)

Кo.rrичествo пoсещеrrий

(иньrе пoкaзаreли)

Bместимoсть

(иньle пoкaзaтели)

Maтеpиа.пьr фyндaментoв
Maтеpиаrrьr стен
Maтеpиа.rrьr пеpекpьrтий
Maтеpиaлы кpoвли

III. oбъектьI lкиJIишцIoгo стportтeльства

oбщая плoщадь хSJIЬD( пoмещений (зa

искл1очениеM бaлкoнoв. лo.цжий. Bеpaнд' теppaс)
Кoличествo этarкей
Кoличествo секций
Кoлиseствo квapтиp - всегo

в тoМ чисЛе:
l-кoмнaтньrе
2.кoмнaтньlе
3-кoмнaтньle
4-кoмнaTIIыe

кв. м
IIITyк

ceкций
шrтyr</кв. м

шryrс/кв. м
штyil/кB. М

шryr</кв. м
шт1тс/кв. м

6170,80 6106,7
t )  l )

t l
8916170,8 8916106,7

29l|444'6 29l|4|6,з
з012028'0 з0/2021'0
з012698'2 з012669,4

I. oбщиe пoкaзaтeли Bвo.циМoгo в экспJryaтaцию oбъектa

о
дФ|{y*Фнт&цlioil}rФ

кФffipФnЬнФй

кyб.м

кB.I!{

(иньIe пoквaтели)

oбъектьl пpoизBo.цствrЕнoгo нaзнaЧения

(иные пoкaзaтeJlи,



Poс CLйскAII ФЕшPAlц4я
кAJIyжскAJI oБлAстЬ

гoPoДCкAя УПPABA гoPoДA кAЛуTи
ПoсTAIIoBЛЕниЕ

oT 3а /z- Z2/3 Ns ./,222-,.2k-

Кolry ooo <CК <Мoнoлит>
(нaименoвaшe заcтpoйщикa)

(фaмшия, имя, oпecвo - для гpФкдaн'

oбществy с oгpаrтпненнoй oтBетственнoстъIо
кCК <Мoнo.гпrг>

пoшoе нaименoвaние opгaнизaции _ для юpидичесшx rц),

24800

PAзPElIIЕниЕ
Ea Bвoд oбъектa B эксплyaтaцик)

N! RU403010U0 - l0l

l. Гopoдскaя Упpaвa гopoДa Кarгyпl'
(нaимeнoвaниe yпoшoмouеннoгo федеPшьнoгo opгaнa испoлнитeлЬнoй влаош,

или opгaнa испoлнительнoй влaсти сy6ъектa Рoсоийскoй Фeдеpaции, или oргaнa мeстнoю

сaмoyпpаBленllя, oсyдестBляюlциx BьIдaчy рaзpеlце}rия на ввoД oбьeкгa в эксплyaтaцию)

pyкoBодсTвyясь стaтьей 55 Гpa'Цoстpoительнoгo кoдексa Poссийскoй Федеpaции,

нa oснoвzшIии зaявлeния oт 2З.|2.20|З вх. Ns 3845-07-13, в сooтвeтствии с пoдпунктoм 26

пyнктa 1 cтaтъи 7, пoдпyllктоM 44 пyнктa 1 стaтьи 38 Устaвa мyIlицип.UIьIloгo oбpaзoвaния

<Гopoд Кalryтa>, floдпyllктoм 4.1.14 п1ткгa 4.l paспopяхtения Гopoдскoгo Гoлoвьr

гopoдскoгo oкpyгa <Гopoд Кaпyгa> oт |9.07.2007 Jtl! 6748.p кo нa.целении пpaвoМ пoдписи))

paзреIlaеT вBoд в эксплyaтaцию пoстpogнrroгo. aекe#с.тэ}тrрeва*+пeгe.-отpeмо*rtlрeвarrr+o+o

oбъектa кaпиTzlлЬнoгo сTpoиTелЬстBa-

(нeнy)кнoe зaчepк}ryгь)

мнoгoэт.Dкногo )lс]tлoгo,цoмa'

(наименoвaниe oбъеma кaпитilльнoгo стрoительствa

в сooтвeтствии с пpoeкнoй дoкумeнтaциeй)

paспoлoженнoгo пo a.цpесy: Калyжскaя oблaсть, г'Кalryгa, б-p Coлнечньrй,д.6.
(пoлный aдpeс oбъeкт.l кaпитiulьнoгo оIpoитeльствa с yкltзaниeм


