
ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПДЛЬНQГО ОБРДЗОВАНИЯ
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕJIНЫ

koMv о бtu е сmвч с о zD ан uченно й о mвеmсmвенно сmью

нпц < Нефmехшмэнерzо снаб >
(фамилия, имя, отчество - для граrкдан,

респчблuка Таmщэсmан,
полное наименование организации -
z. Наберемсные ЧелньL

для юридическwх лuц),

переvлок ГайDара,20А
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИIО
ль RUlб302000_157

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны, руководствуясь
статьей 55 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию
ГIoсTpoеннoгo,WoбъектaкaПитаJIЬнoГoсTpoиТелЬcTBa

(ненужное зачеркнуть)

(наименование объекта капитаJIьного строительства

обuсныма помеIценuяJчtu, 70-mu эmаJкньIй, 126-кварmuрньtй (I пчсковой комплекс: блок-секцая

в осях 4 mь с 3-10 эmаilс

расположенного по адресу Респvблака Тапlаосmан z. Набереilсttые Челньц

в соответствии с проектной локументацией)

(полный адрес объекта капитального

7в оаuоне
строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района ит. д. или строительный адреС)

Сведения об объекте капитаJIьного строительстваведения Kanlи,-t,ilJlbHUl,U Jl

наименование показателя Единица измерения По проекту Факти.lески

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацlлrо объекта

Строительный объем - всего куб. пr 14668

том числе 
- 

llодземной части куб. м I047

Общая rrпощадь кв. м 2640,2

ГIлощадь встроенно-
rrристроенньтх помещений

кв. м

количество зданий штук 1 1



TI. Обr,ект }к[rлиIцжого ýт}}октелlrства

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

кв. м

2430,5

количество этажей штчк 10 10

Количество секций секции

Количество квартир - всего шryк/кв. м 48/2430,5 48/2640,2

в том числе: l -комнатные штук/кв. м 32/1304,3 32/1442,3

2-комнатные штчt</кв. м 8/496,6 8/532,5

з-комнатные штуIdкв. м 8/629,6 8/665,4

4-комнатные штук/кв. м

5олее чем 4-комнатные штчк/кв. м

Эбщая площадь жилых помещений (с учетом
5алконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 2640,2

Материалы фундаментов ленmочньlu ленmочныu

Материалы стен mрехслоuные,
кuрпuчные с

уmеплumелем uз
мuнераловаmных

плапх

mрехслоuные,
карпalчные с

уmеплumелелL аз
MaHepmloBamHblx

плum
Материалы перекрытий нселезобеmонные

tпноzопусmоmные
плumы

JIселезобеmонные
JrylНОZОПУСmОmНI)lе

плumы
Материалы кровли рулонная рулонная

Itrl. CToиrvloc!,l' с,гроцl,еJIьс,l,вt}

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей

75925

в том числе 
- 

строительно-монтЕDкных работ тыс. рублей

70925

)укбводитель

{ сцqлlifr*лtshýцо к о м итета
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