Российская Федерация
Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Курган

О выдаче Разрешения на ввод в эксплуатацию 10-этажного жилого
дома № 3 (стр.) по адресу: Курганская область, город Курган,
4 микрорайон, № 18

В связи с окончанием строительства многоквартирного жилого дома и в
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :
1. Выдать закрытому акционерному обществу «Желдори потека»
Разрешение от 11 ноября 2013 года № RU45301000-107 на ввод в эксплуатацию
10-этажного жилого дома № 3 (стр.) по адресу: Курганская область, город
Курган, 4 микрорайон, № 18 (Приложение).
2. Настоящее Разрешение дает право на включение объекта в
государственную статистическую отчетность, техническую паспортизацию,
государственную регистрацию и использование объекта по назначению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства
и
строительства
Жижина А.В.

Руководитель Адми
города Кург:
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А.Г. Якушев
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Приложение
к постановлению Администрации города Кургана
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"О выдаче Разрешения на ввод в эксплуатацию 10этажного жилого дома № 3 (стр.) по адресу:
Курганская область, город Курган, 4 микрорайон,
№

18"

Кому: Закрытому акционерному обществу
"Желдори потека"
(наименование застройщика (фамилия, имя отчество - для граждан, полное
наименование организации • для юридических лиц),

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU45301000-107
Администрация города Кургана
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, илн органа
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в эксплуатацию

построенного,

реконструированного,

етремонтнроватшре

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального

строительства:
10-лажиын жилой дом № 3 (стр.)

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

расположенного по адресу:
Курганская
городРоссийской
Курган,
4 микрорайон,
18и т. д. или строительный
(полный адрес объекта капитального
строительстваобласть,
с указанием субъекта
Федерации,
административного №
района

адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
17 029,20
17 925,00
мЗ
Строительный объем - всего
16 499,00
мЗ
в том числе надземной часги
м2
5 398,41
5 385,70
Общая площадь
м2
Площадь встроенно-пристроенных помещений
1,00
1,00
шт.
Количество зданий
II.Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (илколы, больницы, детские сады, объекты
культуры, спо рта и т. д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Протяженность
м
Объекты производственного назначения
Мощность
-

3

Производительность
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений
м2
4 017,01
(за исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
шт.
12,00
Количество этажей
секций
2,00
Количество секций
Количество квартир - всего
штук/кв.м.
79/4017,0
в том числе:
штук/кв.м.
38/1529,1
1-комнатные
штук/кв.м.
41/2487,9
2-комнатные
штук/кв.м.
3-комнатные
штук/кв.м.
4-комнатные
штук/кв.м.
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений
4 219,81
м2
(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
ж/бетонные
Материалы фундаментов
ленточные
панели
Материалы стен
ж/бетонные
Материалы перекрытий
плиты
мягкая
Материалы кровли
рулонная
IV. Стоимость строительства
тыс.р.
Стоимость строительства объекта - всего
тыс.р.
в том числе строительно-монтажных работ
Заместитель Руководителя Администрации
города Кургана, директор Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и
строительства
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
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4 012,00
12,00
2,00
79/4012,0
38/1527,1
41/2484,9
-

4218,10
ж/бетонные
ленточные
панели
ж/бетонные
плиты
мягкая
рулонная
-

А.В. Жижин
(расшифровка подписи)

