РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
тел/факс: (4012) 92-31-15
тел: (4012) 92-33-80

Адрес: 236040, г. Калининград,
площадь Победы, 1 каб. 203
e-mail: arx@klgd.ru

Кому:

ЗАО «Стройпрогресс-Инвест»

(наименование застройщика, (фамилия, имя, отчество - для

ул. Генделя, д. 5,
граждан, полное наименование организации -

г. Калининград, 236000_____________________
для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
№ RU39315000 - И З
1. Комитет архитектуры и строительства
администрации городского округа
"Город Калининград", руководствуясь статьей
55
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации,
разрешает
ввод
в эксплуатацию
построенного,
рекопструировашюш ,_________________отремоптировапнеге
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства:
____________________________ «Многоквартирный дом»,____________________________
(наименованием объекта в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:
Калининградская область, городской округ «Город Калининград»,_____________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской

улица Воздушная, дом № 80________________________________________________________
Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведеция об объекте капиталъного строителъства
■ Единица
Фактически
По проекту
измерения
•
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
куб. м _
33586,72
33323,9
Строителъный объем - всего
куб.м
24457,92
в том числе надземной части
Строительный
объем
подземной
куб. м
' 7473,6
6773,6
автостоянки
кв. м
10501,9
Общая площадь
12101,48
Площадь
встроенно-пристроенных
помещений:
(£2,,oV
/63, г
< е.к
■г нет%с.оибпс полеесце
кв. м
Ш ,6
- офисных помещении
701,0
кв. м
2279,5
- подземной автостоянки
2066,0
нггук
1
1
Количество зданий
II. Обьекты жилищного строительства
Наименование показателя

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
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

кв. м
щтук

7

секций
щтук/кв. м
щтук/кв.
щтук/кв.
щтук/кв.
щтук/кв.
щтук/кв.

5506,4
7

80

5
80/5506,4

21
40
19

21/927,7
41/2795,3
18/1783,4

5

м
м
м
м
м

‘

-

-

кв. м

-

S669, Z

5640,08

■

Железобетон (блоки)
Кирпич
Железобетон (плиты)
Метал л очер епица

А.Л. Крупин

Председатель комит

(расшифровка подписи)

!

августа 2013 г
МЛ.

Вписанному: «- нежилых
исправленному: «5669,2» верг—

И.о. председателя коми
архитектуры и строител!

19.09.2013 г.

помещений»,

«кв.

м»,

«163 04»

’

«163 2»-

’
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А.С. Коновалов

’

