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РАЗРЕШЕНИЕ НЛ ВВОД ОБЪЕКТЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны, руководствуясь
СТаТЬеЙ 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию
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I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 14038

в том числе - надземнои части куб. м 13170

Общая площадь кв. м 3765,01 3994,2

Площадь встроенно-
фистроенных помещений

кв. м

количество зданий штук 1 I



I. Объект жилищного строительства

- l| 26ц8,t
общая rlлощадь жилых помещении
(за исключением балконов, лоджий,

веDанд и террас)

кв.м

10 10
количество этажей штук

количество секций " секции

штук/кв.м 50 50
Количество квартир - всего

31/1251,8
в том числе:
1-комнатные

штуr</кв.м

2-комнатные ,ь штук/кв.м

3-комнатные штук/кв.м 19/1548,2

4-комнатные штук/кв.м

более чем 4-комнатные штук/кв.м

Общая площадь жилых помещении
(с yIeToM балконов, ltоджий, веранд

и теппас)

кв.м 2797,31 2800
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