
Ком у  Обществу с Ограниченной Ответственностью
«Крона»

(наименование застройщика)
630007 г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 12 

(Ф.И.О. для граждан, полное наименование организации для 
юридических лиц) его почтовый индекс и адрес

Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию

№  ru86312000 -  H
1. Департамент градостроительства и архитектуры____________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти

администрации города Ханты-Мансийск а _________________________________ _____
органа исполнительной власти субъекта РФ, или органа местного самоуправления

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

Руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного,
реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства ________

(Ненужное зачеркнуть)

«Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными 
помещениями по ул. Конева, 18 в г. Ханты-Мансийске».__________________________

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Конева\ 18______________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

Ханты - Мансийского автономного округа_____________________________________________________
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Ед.изм. По проекту Фактически

1.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем -  всего куб.м 14353 12177
В том числе надземной части куб.м 12983 10537
Общая площадь кв.м 3763,64 3292,2
Площадь встроено-пристроенных помещений кв.м 614,8 652

в т.ч: первого этажа кв.м. 264,51 306,3
нежилых помещений подвала кв.м. 336,24 301,9
технических помещений подвала кв.м. 14,05 43,8

Количество зданий штук - -

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

Количество мест - 
Количество посещений - 
Вместимость -

(иные показатели)

Объекты производственного назначения
Мощность - 
Производительность - 
Протяженность:
Сети холодного водоснабжения м.п. 12,0 66,5
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации м.п. 203,0 30,0
Наружные сети ливневой канализации м.п. 48,0 48,0



Наружные сети электроснабжения м.п.
Наружные сети подводящего газопровода среднего давления м.п. 
Крышная газовая котельная мощностью 395,2 кВт. кв.м.

91.00
56.00 
22,6

87,81
9,0
22,6

III. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений кв.м 2114,42 2035,5
(за исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас)
Количество этажей штук 10 10
Количество секций______________________________  секций _________ -

Наименование показателя Единица
измерения

По
проекту

Фактически

Количество квартир - всего 
В том числе:

штук \кв.м 42/2114,42 42/2035,5

1- комнатные штук\кв.м 21/- 21/873,9
2 - комнатные штук\кв.м 21/ - 21/1161,6
3 - комнатные штук\кв.м
4 - комнатные штук\кв.м
Более чем 4-х комнатные штук\кв.м
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м 2301,02 2222,1

материалы фундаментов -  свайный с железобетонным монолитным ростверком 
материалы стен -  кирпичные 
материалы перекрытий -пустотные плиты 
материалы кровли -  технониколь

IY. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта -  всего 161 311 656,00 руб.
в том числе строительно-монтажных
работ 144 611 656,00 руб.

И.о. Директора департамента
градостроительства и архитектуры L <■ i  ^ - Г.А. Коновалова

(подпись Ф.И.О.)

« 49 » C-g-u Tvk.C. tvд 2 0 15 года М.П.


