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Исполнительный комитет Муниципального образования города Казани

Кому Обществу с ограниченной ответствен(наименование застройщика

ностью «КамаСтройИнвест»

(фамилия, имя.Ътчество - для граж
граждан.

^20021
г 1Сазан1>
п ^ н о е наим*еновшие организации - для юридических'лиц),
улХалиаскара
Камала, Д.41
(ftro почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№RU16301000-52rp
1.

Исполнительный комитет
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

муниципального образования города Казани
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осущ ествляю щ их вьщачу разрешения на ввод оЬъекта в эксплуатацию)

руководствуясь
статьей 55
Градостроительного
кодекса
Российской
'i:
Федерации,
разрешает
ввод
в
эксплуатацию
построенного. ,
строительства 2-этажного здания гс 2тиницы

■

(ненуж ное зачеркнуть)

'

М--

(наименование объекта капитального строительства

„-t

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу Республика Татарстан, г.Казань,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

Вахитовский район. ул.Ш игабутдина М арджани, д.6
Российской Ф едерации, административного района и т. д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
По
Наименование показателя
измерения проекту
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
куб. м
3691,318
Строительный объем - всего
2648,818
куб. м
в том числе надземной части
Общая площадь,
в т.ч подвал

кв.м
кв.м

Фактически

3691,318
2648,818

1326,1

1326,1
417,6

417,6
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Исполнительный комитет Муниципального образования города Казани
Приложение 1 к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию

Наименование показателя
Площадь встроенно-пристроенных
помещений
Количество зданий

Единица
измерения

По
проекту

Фактически

■чЧ-

кв. м
штук

f

1

1

II. Нежилые объекты

шт

34

I

4*if I
4
*f

41

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы,
детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)
Количество мест (номеров)
Количество посещений
Вместимость

•fe■ч'

34

■41
4'
I
I

(иные показатели)

(иные показатели)

'ii

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
(иные показатели)

(иные показатели)

Материалы фундаментов

Монолитный железо- Монолитный
бетон
железобетон

Материалы стен

Керамический кирпич Керамический
кирпич

Материалы перекрытий

Монолитный железо- Монолитный жебетон
лезобетон

Материалы кровли

металлическая
фальцевая
III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
кв. м
Количество этажей
штук

металлическая
фальцевая

Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные

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

мь. 2008, <-В». 3.

001394

Исполнительный комитет Муниципального образования города Казани
Приложение 2 к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию

Единица
измерения
штук/кв. м
штук/кв. м

Наименование показателя
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

По
проекту

Фактически

кв. м

фундаментов
стен
перекрытий
кровли
IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно
монтажных работ
Руководитель Исполнительного
комитета г.Казани
(должность уполномоченного

Тыс.рублей

57000

Тыс^ублей

57000

А.В.Песошин
(подпись)

(расшифровка подписи)

сотрудника органа,
осуществляющ его вьщачу
разрешения на ввод объекта в

'Л

20р?ода
\
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