
Кому: Потребительскому жилищно-строительному
(наименование застройщика,

_ ______ кооперативу «Невастрой»____________
фамилия, имя, отчество -для граждан ,полное наименование
187330 Ленинградская область , Кировский район ,
организации для юридических лиц ,его почтовый индекс и адрес
г.Отрадное. ул.Гагарина, д.8___________________

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU 47509000-

1. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительской 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_______

(ненужное зачеркнуть)

капитального строительства Многоквартирный жилой дом_________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область. Кировский 
___________________________________________район, г.Отрадное, ул.Гагарина, д.20
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного 

района и т.д.) или строительный адрес

2.Сведения об объектах капитального строительства.

Наименование показатели Единицы
измерения

По проекту Фактически

1 2 3 4
I. Общие показатели вводимых в эксплуатацию объектов

Общая площадь жилого дома кв. м 15230.0 14936.4
Строительный объем жилого куб. м 49275.0 53604.0
дома
в том числе надземной части куб.м. 45900.0 50174.0
Количество зданий, всего шт. 1 1



1 2 3 4
II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения

Объекты производственного назначения

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв.м. 10272.4 10622.3

Количество этажей штук 12 12
Количество секций секция 4 4
Количество квартир- всего 
в том числе:

штук/кв.м. 264/10710.0 264/11049.3

1-комнатные штук/кв.м. 193/5942.2 193/6111.8
2-комнатные штук/кв.м. 71/4767.8 71/4937.5
3-комнатные штук/кв.м. - -
4-х и более комнатных штук/кв.м. - -
Общая площадь жилых 
помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

кв.м. 10710.0 11049.3

Материал фундамента жилого 
дома

монолитная ж/б плита монолитная ж/б плита

Материалы стен жилого дома кирпич, газобетон кирпич, газобетон
Материалы перекрытия жилого 
дома

ж\б плита перекрытия ж/б плита перекрытия

Материалы кровли жилого 
дома (секция П лит.В)

наплавляемая рулонная наплавляемая рулонная

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства 
объекта
всего тыс. руб.
в том числе строительно
монтажных работ

тыс. руб.

(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию)

М.П.

В.В.Осипович
(расшифровка подписи)

Заместитель главы администрации по общим вопросам
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