РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


13.12.2012                                       ж.д.ст. БАМ                                                  № 86


Об утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
 «Магазин «Хороший» по улице Октября, 6 Б, ж.д.ст. БАМ  
Сковородинского района Амурской области» №  RU  «28520304» «2»


Руководствуясь ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ,

п о с т а н о в л я е т:

Утвердить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №  RU  «28520304» «2» объекта «Магазин «Хороший» по улице Октября, 6 Б, ж.д.ст. БАМ Сковородинского района Амурской области».






Глава Солнечного сельсовета                                                        А.В. Сенотрусова














                                                                               УТВЕРЖДЕНО                                               
                          	   постановлением администрации 
       Солнечного сельсовета 
                                                                     	       от 13.12.2012 года № 86

         Кому: Общество с ограниченной			 
	ответственностью  «Триал»			
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан,
 675000, Амурская обл., г. Благовещенск
 полное наименование организации – для юридических лиц), 
ул. Ленина, д. 114, кв. 12			
                                его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№  RU «28520304» «2»

Администрация Солнечного сельсовета						
(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, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
     (ненужное зачеркнуть)
  «Магазин «Хороший» по ул. Октября, 6 Б, ж.д.ст. БАМ Сковородинского района Амурской области»									 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу: Амурская область, Сковородинский район, ж.д.ст.  
                                                                                                      (полный адрес объекта капитального строительства с указанием
БАМ, ул. Октября д. 6 «Б»	.
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
160,68
160,68
в том числе надземной части
куб. м
160,68
160,68
Общая площадь
кв. м
47,7
47,7
Площадь встроенно-пристроенных помещений
кв. м


Количество зданий
штук
1
1
II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест

-
-
Количество посещений

-
-
Вместимость

-
-
Торговая площадь

кв. м
29,1
29,1
(иные показатели)


Площадь застройки

кв. м
47,7
47,7
(иные показатели)


Материалы фундаментов

бетон
бетон
Материалы стен

Сэндвич-панели
Сэндвич-панели
Материалы перекрытий



Материалы кровли

металлочерепица
металлочерепица
IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
тыс. рублей
300,125
300,125
в том числе строительно-монтажных работ
тыс. рублей
300,125
300,125

Глава Солнечного сельсовета



А.В. Сенотрусова
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.
М.П.


