
на ввол объекта в эксплуатацию

tc"*y, з"-р"rr"rу. роительно-монтацg9I\4у_
(наименование застройщика (фаЙилия, 

"r"jruecr"o - д"о .р*лuп,

РАЗРЕШЕНИЕ

полное наименован1.1е организации - для юридических лиц),

*l,. Воронеж, пер. Серафимовича,4
его почтовый индекс и адрес)

.Nь RIJ-363020}0-,ao

l. Адмиrr ация городского окрyга г
(наименован ие уполномоченного фелерального органа исполнител ьной власти,

епартамент ьства и арх ы
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдаЧу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
tr}уководсТвуясЬ статьей 55 ГрадосТроительнОго кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в

сТроИТелЬСТВа _]4ц919дЕ?р ryI!ццх щgд}цд9NI9! Jlgэ. 11 1 8, | 9,20,2 |,22,2З со
(наименование объе кта капитilльного строител ьства

l]с]р99цц9-. п_р_истроенными нещцл!Iщи помещеllи_lмцддд бытоgglо_g_qqдущцдqrrия
в соотвеlс гвии с проектной докr vентачией)

IIаселения 1,1o yJ. Урывсксlr,о, 1 7а (rrоз. 21 мlrоt.оквартирный }килой дом со
нно- пDи ными нежилыми помещениями

расположенногО по адресУ :Цррqнеж, переулок ПавловскиЙ, б4а
(полный адрес объекта капитального строитеJrьства с указанием

или строLlтельный алрес)

л9щад! J9]р99цд9-Дрц9Iр9_е_нНьJх помещений l nu. n'___1_ 1qL9.9
iтужебное п9дLец9цдq (м9шццд!I9 !цýд9цIд__l_-"_ l, | _З6.]
пу>кебное помещение (комtlаты санобработки) 

, 
кв. м l j4.ý

_ ___ ____,г ,__, _]_J_ _



вrtеспптGхь
-{rф|-]i.:л:rэь

Наименование покzijзате":Iя
l

Единlтца
I]з\lерения

=-==-'
болеечеrt -t

обrцаяшс
,]o_T/b]ll'L Зе'(иные показате.r и)

( иные показате,л rt )

V Грансформаторная по.lстанцllя

ОбЪеКТы ПLrtr ll з Bt]f a l зaч ч (r гa, :i _,.

t-1 а

v

V

насосная стация
Сети тел Hoti связtt ( прс-lтяжсrtнtlсlь
Бытовая канализацIlя ( протя,.\ен ность
Водопровол (протя;кен н (rt- т ь,
Ливневая канаlIiзацIlя { пl.rl]я,tiеIч . .

Тепловые ceTI-I (прtrтяzhснчtr.. l, ,

Сети эле

( llные по},Jззте.,l ll }

t]l] .л

бJJ.t,,
6]8._i
252.8

_ -+.0

,;06 -
1 t t(.0.0

rl]-1.6

6] 8.5

2,i2.8

Материzt_-lы фr,н:аrtентов
железобетонные блоки

силикатныи ки ич
Материапы стен

железобетонные плиты п ытий
Материапы перекрытий

Материапы KpoB,-trl цл?lNIдlцq4JJ"цодц9дмr{огосло
i----.-----
]__-_

IiI. Объекты жилищного строительства

Общая ггrошаъ жлцьu< помеlдеттй (за искrючеrием

Ксl_тнесrн)сещIй секциLI

rтrтчк/кв.м 108/61 5 1 .6

штук/кв. м

штук

бl51,6
9,2 уровня тех.

эт.

6151 .б

уровня
эт.

108i6151,б

збl159з.8 3611593.8

t

КолнесIк) къармр - всею

штrrк/кв. м
54lз204,4 54lз204.4



l-_

-*{o\I}aITHbE

-l-кэrнапъlе

штукiкв. м

кв. м

Ct--lcчеu *коlшагrъrc

-i:.з

-ъ-_l9.]

] i-+.0ъ_
660.6
I060.0
бJ].б
б]8.5
ai1 Qj- 

-.()

18/ l353,418/1353.4

штук/кв. м

штук/кв. м

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

\ Iзтериалы фундаментов
железобетонные блоки

силикатный кирпич
\Iэтерлtалы стен

железобетонные плиты перекрытиЙ
\1атериапы перекрытий

\{атериалы кровли

СюlпrоgьgгршгеrьflваФ

многослойная мягкая рулонная

160881,098

ъ_

заместитель главы
а_]\IинистрацLlи - директор

департа}{ента
( -]о.l,iкъость чпоJ ноN,Iочен ною

coтp) _]HI iK? органа осуществпяющею

BbljIa.I}, разрешения на ввод обьекта
в экспryатачию)

(расшифровка подписи)

JJ _ zo// г.

./'/'Z

Ю. Ф. Гайдай
(полпись)

}l.п.



fuz+:77
РАЗI,ЕШЕНИЕ

на ввод объекr,а в :}ttсплуатациIо

кому: Закрытому акционерному общес.гву с,гроительно мOн,гажному

для граждан.

инн 3661018891
полное наиме}IованИе органtlзаLtlltl - ;lлЯ юриilических лиц).

г. Воронеж, пер. Серафимовича,4.
его почтовый пн.гtекс и алрес)м RU-36302099- F!

1. Администрациягородi_qц,о{qgцрJIзlо!9дВ_q]lqцеД
(наименование уполномоченного фе.rер;li,,+ю,,о органа исполFIительнойt власти,

Департамент градоcтpоц l !,Jtьс |ра и архитекlурfi
или органа исполнительноI"l властtl субъектli l)clcclit"IcKoй Фелераuии. 1,1jlil органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачy рilзрешенllrl на ввод объекr,а lз э,,сп.rуатацrЦ
рукоRодствуясь статьей 55 Градостроительноl.о Ko]lcкca Российской Федцерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного. р€коfi€tру}*Ё)оваjдý_t9.от?t*цотlтиЁева++*ет-,9 объекта каIIитального

(ненужное за.tеркнl,,l ь)

строительства многоквартирных домоt] со вс,гроенно-прис гроенными неiкилыми
гIомещениями для бытового обсJlуж ивани5l населс}{ия.

(наименованllе объе кта liil l l 11тал bll ого строIJтельства
жилоЙ дом поз. 23

в cooTBeTcTBlru с nlr.,.n i,,oT r..,i1 *,Ё1l1зц,r.,1-

располохtенного по адресУ г. Воронеж, пер._I!ецiцlц. кий, 64б,
(полный a_lpec t)бъек1 а liitпIlта,ilьгIого cTpOI..lTe.]IbcTBa с указаtIием

_5qPaнee ПРеД9СТаВЛе цOзл]_е!): r-. BopoHext, y.;l. Урыrзского, 17а
субъекта РоссийскоЙ Федерации. a:bпrгrrr.,r1,..rrrBH,,r.l;lrlioH-a п T.r. rллrr a'1,.',,,",йiйiffi

2. Сведения об объекте капитаJIьного ите-lьс гl]а]

наименование показателя

I. Общие показатели tsвOдl.I\l()го в )lictlJlyaTaцtllo объеttгlt

ьный объем - всего

[{еittи:l bie rltl,bcK,r t,t

объекгы trепроизводственного назнаl{еl I"o t, r, iro.ru,. 6;йй-йJ,."Ъ .rБr.

ко.штчесгвомесг

в том LIисле подземной части
Общая площадь
общая площадь ых помещений

Количество зданий
инrкенерной

I9749
1 948

з]23,8
80.4

l

щ,йъек-

Коrптчесгво посещеrлд]

культ)ры. ciIOlTгa ll ,г"д.)



щ

наименование показателя

вмwттшrосrь
l

сети наружного освещения от существуIоU{сll
опоры освещения до жилого допtа Ns 64а ll
жилого дома Jф 64б по пер. Пав.rовсклtй.
Лит. 1о
сети электроснаб;кен}Iя от ТП-1666 J,o 

^,II.,]дома J\! 64б по пер. Пав.-tовскlrй. -llrT. lJ
тепjIовая сеть от }'Т-7 до жII_]ого Jorta _\g (,t

. Павловский. Лlrт. 1Т
водопровод от существ\,юlцего колодца В- 1tl-]
до жилого допtа Jф 64б по пер. ПавловскиIi.
Лит. 1В
бытовая канализация от существующего
колодца К1-4 до жилого дома JrlЪ 64б по пер.
Павловский. Лит. 1К
ливневfUI канаJIизация от существующего
колодца К2-6 до жилого дома N9 64б по пер
Павлс,,вский. Лит. 1Л

(иные показатели)

Материалы фундаментов

N4атерlлапы кровлIi

[l.,tl.t t tи Llа
По прсlсt тl

и_]-\lсtlL'l l l lЯ_-l_, 
- 

_f 
--_-

]

"- -- --..-,,--,_.___ _ -]

Объекты проIl rBO;IсT вен ногtl на,]нilчеIII]я

lr {)

объекты 7litt_lltLl tlIt)l \_) с I}]Ol1l,L-.IbcTBa

з72з.8

(иные показатели)

Общая гпоtlR-Iь ;lоrък поrtещеrпй (за исtсточенrtеr t

башtоноц --tо.}tс{I"I. вершц II террас)

Колrтrcgгю:тга,tей

37.0

-г - -]--
.)b.(i 56.0

l

l_+2.1 | 42.|
I

l

\I

lfiT\ к

Ко.,шнесгв{) ceю lI I]"l cclt tILl и 1
1,---

7.] /j7] j
t__,-_- - - -
l_-,

l_--

Ко:шгiесгвэ къарп р - в]его ] trlтl кi t,t;.r,t]--,1-,
]-1l

LtiTYt("tib. Il
]-i-"-,-,----

llI l \,кi |(R. \4

](r|59l9

_36]/21]1"9
lil г),ii,,i:в. NI

Материалы стен

Материалы перекрытий

в To\I чIlс.lе:

з72з,8

]2lз,l2,з,8

з611591.9

збl27з1,,9



4колпrrпъв

болеече.u {коrнагrъrc

ОбШIаЯ ГПОттrа,]ь жr:ьг< поr,tещешй (с у1grом балпсtхrов.

.цорlлтп"r. краrц и lФрас)

наипtенование показателя

l\4атери а_,lы фr.н.]алt ентов

] Материатrы кровли

Стош.лось оOьекта-всею
вюмчлQ]Iе

заместитель главы
админ}Iстрации - директор

д9]]9!]9I"19нта
(должнtlсь утолномоченною

с(rrрудfiFа органа, осуществ,'I'шощеtо

вьцачуразрешеrия на ввод обьекm
вэксгшryатаrию)

4t" al

;Irl,\,K/ liii. \1

lIчески

L'.;:lIl Н ИЦа

i,lзNlеl)сния l По п]]осIiт\
l
l---

Фактически

-i.0

ые я{елезобеl clH гtыс Il;l 1.1,tы.

Ки ичные З-х с. t,,iitt t,t.,.

Сбо ые же_тIеЗоОL'Г()llItt,lс I1_1t1 l IэI.

Мягкая лонная

IV. CTolrrlt)cl,t, с l l]ot.1 lc.lbcTBa

(tloLпltcb) ( pacLl ифровка полписи)

20 Ёг.

-.)

.0

1.0

].1

].8
)

__].о

i91.9 _
jц|__

,ф,,r.,-rZ, 
Z:7

Материа_lы стен

Матерlтапы перекрытий



#rr"B
?rtr ,ry

РАЗРЕШЕНИЕ

Кому: Закрытому акционерному обществу строительно-монтажному

на ввод объекта в эксплуатацию

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

инн 366l018891
полное наименование организации - для юридшIеских лиц),

г. Воронеж, пер. Серафимовича,4
его почтовый индекс и алрес)

ль RU_3б302000- 9l
l. Администрация городского окрyга городВоронеж

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

ИлИ Органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешенш на ввод объекта в эксгшуатацию)

РУКОВОДСТВУясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рiврешает ввод в
эксплуатацию построенного. объектакапитчlльного

(ненужное зачеркнуть)

строительства многоквартирных жилых домов поз.4 и поз.7 со встроенно-
(наименование объекта капитzlльного строительства

пристроенными нежилыми помещениями и обособленными
в соответствии с проектной документаuией)

машиноместами (боксами) по ул. МОПРА - (поз. 7 )

расположенного по адресу г. Воронеж, ул. МОПРа, 2а
(полный адрес объекта капитilльного строительства с указанием

СУбЪекта Российской Федерации, админисlративного района и т.д. или строительный алрес)

2. Сведения об объе K,r е каllи,t il]lьного стDоительсl ]ва

наименование показателя
Вдиница

измерения
По проекry Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего кчб. м 29249 29249
в том числе подземной части кчб. м

Общая площадь квартир кв. м 4960,8 4960.8
Площадь встроенньж помещений кв. м 968.5 968,5
Площадь встроенных обособленных
машиномест (боксов) штук/кв.м. 5713|07,4 57lзl07.4
Количество зданий штук l 1

Объекты и сооружения инженерной
инфраструктуры

II. Нежилые объекты
ОбьекшнегtрlвводсIвеш{ою нiLзначения (шшсоlьц бо.гышлрцдеrскле садl, обьекш

куJIьтyры, спорга и тд.)
коштчесвомеgг
коrпrчесгво посещеlлшl
Вмесrш{осБ



-=---- F
\Матепи

г-

\Матеп,

Мате1

\1ате

-i
!-

L _Lr(

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактичес

Объекты производственного нilзначения

Электрический кабель (литер 5А) мп 174 774
Электрический кабель (литер 5Б) мп l00.3 100,з

мп 95.6 95
Сети наружного освещения (литера бА, бБ) мп l17.5 Il,|
Ливневая канализация (литера 3А) мп 9,7.з 97
Хозяйственная бытовiul канализация (литеп 2А) мп 4з.6 4з,6
Трансформаторная подстанция 2х63 0 КВА KB.\l -,,,;4# гэо

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материа-пы перекрытий

Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Обпия гшlопlадь хсrгьп< помqцqлдi (за исклпочеrпаепл

ба,ш<оноц лодшп1, всраtц и террас) кв. м 49б0.8 4960
Ко,тдюсtюиш(й

штук l0 10

кот.лчесrюсеlсхili секций 3 J

Копгrесгво кмрIир - всею штук/кв.м 7214960,8 7214960.8
в том числе:

I-юrшrшъв штук/кв. м 24/ll],9;7 24llIT9.7
2-юtrпrапъre штуrс/кв. м

25ll529.4 25l|529.4
3+пэrшшъв штуr</кв. м 2зl2зIt.7 2зl2з11;7
4+оrшшъв штук/кв. м

бо,теечаr lкоlнапъre штуlс/кв. м

обшия пrоuд.ъ ;дтrък поrtgдеrпй (с уrеюм бажоноц
лолrсйryдлtтеrш) кв. м



I

Фактичеt

наименование покчlзателя Единица
измеDения

По проекту Фактически

Материапы фундаментов
Сборный железобетон

Материалы стен
Кирпич

Материа-пы перекрытий
Сборный железобетон

Материшlы кровли
Мягкая кровля

[V. Стоимость строительства

Сшд,rосrь сrроиrеJБgrва бьекга - всею тыс. пчблей l94340,00 194340,00
в юм.п,tше сrроLrrеJьнФмоЕtахсъD( рбог тыс. очблей

--_-_-_ъ

--_-_ъ

--....

*----..

;0,8
---
)*----.

Исполняющий обязанности
зап{естителя главы
администрации по

градостроительству
(логпrсюсгь упоlпlомоченною

соIруд{д(a фга{а, осущестRlIяющею
вьIддчу раryешеrия на ввод бьекга

вэItсгшуаIацдо)

пЁ> 2{ 20/J г.

м.п.

: , Ц)-' ,ц Lцrаr-6 l бru

В.И.Астанин
(расшифровка подписи)

zv
: i,a/.LчLfw
|:ziцz|Ltfz,46 -2уNэ с/a7*еЙ ц"rrёd€}r,Lz сtfДz/zсеr



Кому: Закрытому акционерному обществу строительно-монтажному
предприятию <<Электронжилсоцстрой>

(наrлr,rенование застройщика (фамилия, имя, отчество - дJIя граждан,

инн зб61018891
полное наименование организации - дJuI юридических лиц),

г. Воронеж, пер. Серафимовича, 4
его почтовый индекс и адрес)

лъ RU_36302000- ,ryl,-

1. Мми Ееж
(наименование уполномоченного федершrьного органа исполнительной властц

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу рaврешениrl на ввод объекта в эrtсплуатацшо)
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ршрешает ввод в
эксплуатацию построенного. объекта капитального

(ненужное зачеркнуть)

жилого дома со нно- говым и ль
(нашrленование объекта капитalльного строительства

расположенного по адресу г. Ворgнеж, ЖелезнодорожныЙ раЙон, ул. Урывского, 5
(полный адрес объекта капитzlльного строительства с укzванием

субъекта Российской Федерации, админисlративного района и т.д. или aтроительньй адрес)

2. Сведения об объекте капитаJIьно

строительства

бытовым це
в соответствии с проектной документацией)

l,U ýl,рOи,l,сJlь0 ]ва

наименование покщателя Единица
измеренIrr По проекry Фактически

I. Общие покzватели вводимого в эксплуатацию объекта
Строцтельный объем - всего куб. м 36з79,64 34830

в том числе подземной части кYб. м
Общая площадь квартир кв. м 5107,4l 5193,6
Площадь встроенно-пристроенньж помещений кв. м 365,5 з65,5
Общая площадь нежильIх помещений
(1-12 этажи) кв. м l24.4 l24,4
количество зданий штук 1 1

Объекты и сооружения инженерной
инфраструктуры

II. Нежилые объекты

колпrчесгвомесг
КолLтчесгво посещешдi
ВмеФш,rоffь



-'

Материалы фундаментов

Объекты производственного назначения

III. Объекты жилищного строительства

Фактически

599,00

385.60.

1з 1,30
|24.0

5193
подвал, 12эт.,

тех. этаж,

I
l

\no,

I
L

1

1rr

I
1

]r

J

наименование показателя

Наружное освещение лит. 7А, 7Б,
в т.ч. кабель напDяжение 0.4 кВ
Электпокабель лит.5А
Теплоmасса лит.2А
Хозяйственно-бытоваrI канаJIизация лит. З А, 3 Б
Ливневая канi}лизация лит,4 Ь, 4Б
Сети телефонизации лит.6А

д лит.lА. 1Б

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материа.ltы кровли

Обшия гпоrпаш rкаrbnr помещеrtй (заискгпочеrиепл

5107.41

КогштlесtюФIоц4l

Коштrесrво IGryrиp - всего l16i5107.41 116/5193.6

2зltп0,7

2з/I55з.42 2зl|590,4

болеечем 4копдrапъrc

Обция гпопидь ясшьж помещеrпй (с yrиoM бажоноц



Наименование показ aTe.-IJI
Единица

IIз}Iерения
По проекту Фактически

Материалы фундамеrrтов
сборныi-t жеJ езобетон, монолитная плита

Материалы стен
кирп;:ч

COOPHb];i /Ке.lеЗООеТОН

ъ

-

i Материа_тlы перекрытий

.:,

м.п.

ъ
ъ

ъ

)3,6

:. l2эт.,
}таж,

ройка

19з,6 l--l
---])2,5 l

-_]0,7 l--l
0.4 l--l

l

_
l-----l

заместитель главы
администрации по
градостроительству

(дошtсюсгь 1поlшомочеrшою
соryудilш(a оргдй, осуцесIвJUIшцею

вьIдачу разFшёtд{s на,пвод бьекта
' вэrcгurусгал*о)' .

<, ,/.Д r>
#',, //

В.И. Астанин
(расшифровка подписи)

ф

ZЁ г,

]р

,/ /,'/ a
ll.

(

Материа-пы кровли
\ягкая кaоз. я

IY C:;,;ll,:ca:b cцoI{Te]bcTBa

С\оrп{осrь сгDоIтгеJьсIва бьеrсга * шю тыс. D\,оJеи 1 50095 150095
в юм tиcJlo gIDоиIеьнсмо}IftDкrъt\ шт тыс. D\,о..Iеи


