
Форма утверждена постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2005 г № 698 

Кому Закрытому акционерному обществу 
«Желдорипотека», 
107174, город Москва, 
ул. Новая Басманная, д.2 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию № К1166302000 - -/(о 

} • : ; : : и ч ' . : Администрация города Екатеринбурга, 

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, рекопструнроваппого объекта 
капитального строительства по проекту: «10-этажный жилой дом по адресу: 
пр.Теплоходный - ул.Таватуйская в Железнодорожном районе г.Екатеринбурга» 
(ш. Ж.018.04.11.271/2011-, 2011 год с изм. 1 от 09.2011) 

1-секционный 10-этажный жилой дом с нежилым помещением на 1-ом этаже 
с сетями инженерно-технического обеспечения 

расположенный по . адресу:, Свердловская область, город Екатеринбург, 
.Железнодорожный район, улицаТаватуйская, 1д 

2. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица По проекту фактически 
измерения 

I.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем - всего куб. м. 14894,3 16253,0 
в том числе подземной части 7 .;: куб.м. 1563,6 1052,0 
Общая площадь- всего, в том числе: кв.м. 4529,07 3931,8 

площадь помещений общего пользования кв.м. - 747,8 
Плошащ> всхроеннснджсфоенньк помещении: 
нежилое помещение 1 этажа . кв.м. 26,55 23,5 
помещение АТС \ кв.м. 7,91 8,0 

Количество зданий шг. 1 1 
П. Нежилые объекты 

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

Площадь офиса -
Количество посещений -
Вместимость -

Объекты производственного назначения 
Мощность -
Производительность ^ -
Протяженность -

:, , 1 , ) (кчИные показатели (сети инженерно-технического обеспечения) 

Протяженность трассы теплоснабжения м. 6,0 
Протяженность трассы хозяйственно- ^ м. 33,3 
бытовой канализации 
Протяженность трассы водоснабжения м. 41,0 



Протяженность трассы ливневой 
канализации 

м. 36,3 

Протяженность трассы электроснабжения км. 0,186 
Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 

III. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м. 3028,5 3055,8 

Количество этажей шт. техподполье + 
+10 этажей + технический этаж 

Количество секций шт. 1 1 
Количество квартир (всего) 
В том числе: 

шт. 59 59 

1-комнатные шт./кв.м 29 29/1156,9 
2-комнатные шт./кв.м 30 30/1898,9 
3-комнатные шт./кв.м. - -
4-комнатные шт./кв.м - -
более чем 4-комнатные шт./кв.м - -
Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м. - 3152,5 

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 

монолитная железобетонная плита 
монолитный железобетон -.̂  
монолитный железобетон 
плоская рулонная 

IV. Стоимость строительства 
Стоимость строительства объекта 
всего 
в том числе СМР 

тыс.руб. 
тыс.руб. 

I 


