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Кому Обществу с олтраниченной
ответственностью "Независимый 
финансовый консультант"
153000, Ивановская область,
город Иваново, улица Зверева, дом 13,
офис 31

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

N RU37302000-0082-2014
1. Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова *

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти суОъекта 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, роконструированпого,
отремонтированного объекта капитального строительства

Многоквартирный жилой дом со встроенными 
торгово-офисными помещениями

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу

Ивановская область, город Иваново, 
улица Богдана Хмельницкого, дом 7А

(полный адрес объекта капитального или строительньм адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

I . Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 10935,00 10857,00
в том числе надземной части куб. м 9850,90 9789,90
Общая площадь кв. м 2998,90 2579,10
Площадь встроенно- 
пристроенных помещений кв. м 794,55 660,90
Количество зданий штук 1 1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (щколы, больницы, детские 

сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест рабочих 25 25
Количество посещений - -
Вместимость - -

Объекты производственного назначения



ш

1 Мощность
Производительность
Протяженность

Согласно Приложению № 1
Материалы фундаментов - -
Материалы стен - -
Материалы перекрытий - -
Материалы кровли - -

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых 
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м 1559,60 1473,50

Количество этажей щтук 9 9
Количество секций секций 1 1
Количество квартир - всего щтук/кв.м 28/753,40 28/740,50
в том числе:
1 -комна тные щтук/кв.м 14/257,59 14/260,00
2-комна тные щтук/кв.м 14/477,81 14/480,50
3 -комна тные щтук/кв.м - -
4-комна тные штук/кв.м - -
Более чем 4-комнатные штук/кв.м - -
Общая площадь жилых 
помещений (с учетом балконов^ 
лоджий^ веранд и террас)

кв. м 1632,68 1629,80

Материалы фундаментов железобетон железобетон
Материалы стен кирпич кирпич
Материалы перекрытий железобетон железобетон
Материалы кровли полимерная

мембрана унифлекс

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства 
объекта - всего

тыс. 
рублей - 87237,56

в том числе строительно
монтажных работ

тыс. 
рублей - 82326,45

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

архитектуры и 
градостроительства 

Администрации города 
Иванова

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию)
04.08.2014
м. п.

в .Н . Репин
(расшифровка подписи)


