РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2S. /М. J.&rt

Ш

У2 7-3

Кому ООО «СК «Монолит»
(наименование застройщика)
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Обществу с ограниченной ответственностью
«СК «Монолит»
полное наименование организации - для юридических лиц),

248000, г.Калуга, ул.Никитина, д.50/108

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU 40301000
1. Городская Управа города Калуги,
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной 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,

на основании заявления от 04.09.2014 вх. № 2791-07-14, в соответствии с подпунктом 26
пункта 1 статьи 7, подпунктом 44 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования
«Город Калуга», подпунктом 4.1.14 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи»
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного,- отромоптировапноге
объекта капитального строительства(ненужное зачеркнуть)

многоэтажного жилого дома № 24 по ГП со встроенными поликлиникой, аптекой и
офисными помещениями в микрорайоне «Тайфун» г.Калуш,
(наименование объекта капитального строительства

3
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Калужская область, г.Калуга, уд.Молодежная, д.41.
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
куб. м
Строительный объем, в том числе:
49163,3
надземной части
куб. м
44940,3
Общая площадь, в том числе:
-поликлиника
-аптека
-офисы

Количество зданий

Фактически

49163,3
44940,3

кв. м
кв.м
кв.м
кв.м

12195,3
964,0
250,2
244,9

13589,0
967,3
251,9
236,3

шт.

1

1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество посещений
Вместимость
Наименование показателя

Единица
измерения
куб.м

(иные показатели)

кв.м
(иные показатели)

Объекты производственного назначения
Вместимость
(иные показатели)
(иные показатели)

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов
стен
перекрытий
кровли
III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд, террас)
кв. м
Количество этажей (с учетом технического)
штук
Количество секций
секций
Количество квартир - всего
штук/кв. м

7238,4
8-11-12
3
115/7238,4

7267,4
8-11-12
3
115/7267,4

в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м

48/2026,4
50/3417,0
17/1795,0

48/2039,0
50/3423,4
17/1805,0

кв. м

7958,5
сборный ж/б,
сваи
кирпич
сборный
ж/бетон
рулонная

8603,2
сборный ж/б,
сваи
кирпич
сборный
ж/бетон
рулонная

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ

Заместитель Городского Головы начальник управления строительства
и земельных отношений города Калуги

рублей
рублей

Д.А.Денисов

