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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства РФ 

от 24 ноября 2005 г. № 698 

' Кому: Директору ООО «Регион» 
' (наименование застройщика 

Барышникову О. Б. 
(фамилия, имя, отчество — для граждан, 

664047, г. Иркутск, 
полное наименование организации — для юридических лиц), 

ул. Партизанская, дом 112/2 
его почтовый индекс и адрес) 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№ КЦ 38510109-12/2013 I 

1. Администрация Марковского муниципального образования -
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

Администрация городского поселения 

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, раз
решает ввод в эксплуатацию построенного, рекопстру11роваппого, отремонтирован 

(ненужное зачеркнуть) 

пого объекта капитального строительства 
сблокированные жилые дома 

(наименование объекта капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией) 

расположенного по адресу Иркутская область. Иркутский район, р.п. Маркова 
(полный адрес объекта капитального строительства 

микрорайон Изумрудный, участок с кадастровым номером 38:06:010301:851. 
, 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 Фактически 

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем — всего куб. м 1020,0 1027,7 
в том числе надземной части куб. м - -
Общая площадь кв. м 1680,0 1709,1 
Площадь встроенно-пристроенных помеще
ний кв. м - • -
Количество зданий штук 
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Наименование показателя Единица По проекту Фактически 
измерения 

I I . Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения 
(школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.) 

Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость 

. : — ( 
(иные показатели) 

(иные показатели) 

Объекты производственного назначения 

Мощность 
Производительность , 
Протяженность 

(иные показатели) 

(иные показатели) 

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 

I I I . Объекты жилищного строительства 

Общая площадь жилых помещений (за ис
ключением балконов, лоджий, веранд и тер
рас) кв. м 
Количество этажей штук 
Количество секций . , секций 
Количество квартир — всего штук/кв. м 
в том числе: 
1 -комнатные штук/кв. м 
2- комнатные штук/кв. м 
3- комнатные • штук/кв. м 
4- комнатные штук/кв. м 
более чем 4-комнатные штук/кв. м 
Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м 
Материалы фундаментов 
Материалы стен ' 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 

1219,8 
3 

14/1709,1 

' 1709,1 
железобетонные 

монолитный каркас 
железобетонные 

металлочерепица 

IV. Стоимость строительства 

Стоимость строительства объекта — всего тыс. рублей 
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей 

44 964 000-00 

Глава Марковского МО ^--^(гЛЛ/^^^^Л^' Г. Н. Шумихина 
(должность уполномоченного сотрудника органа, (подпирйТ (расшифровка подписи) 

ос™е<;увдяющего выдачу разрешения на ввод объекта I / 
•̂ . . ' , • ' в эксплуатацию 

II о I - л, / Ал 

[<И >> сентября 2014 г. 


