
Кому Обществу с ограгиченной ответственностью
(наименование застройщика

<<Трансюжстрой-ПГС>>
фал.rилия, имя, отчество -для граждан,

полное наименование организации - для
308034, г. Белгород. чл. Костюкова, д.3б <<б>>

юридических лиц), его почтовый индекс

адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

f\aTa 24 ноября2Olб r. ль RU31_301000-102-201б'

I. ДепарТамент строительства и архитектуры администрации города Белгорода
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти, или

органа исполнИтельной власти субъекГа Российской Федерации, или органа местного самоуправленшI,

капитitльного строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекrа)

расположенного по адресу: г. Белгородl ул. Попова,37 Г
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельньтх
номером 31:16:011б013:б80

}п{астках) кадастровым

строительныЙ адрес: г. Белгородl ул. Попова, д. 37 Г

В ОТНОШении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
J\b RU31-301000-437-2015 , дата выдачи 23 декаQря 2015 , орган, выдавший разрешение
на строительство лепартамент



II. Сведения об объектеtJgлgния каllи,l,аJrьн()1,() и,-t,EJ.t,ЬU,l,Ea

наименование показателя
Единица

измеDения
По проекту Фактически

1. Общие rrок€ватели вводимого в эксплуатацию объекта:

Строительный объем - всего куб. м 41330,53 38298,0

в том числе надземнои части куб. м з8229,74 з546I,|2

общая площадь кв. м ||070,27 10729,4

Площадь встроенно-пристроенньтх
нежильIх помещений:
нежилое помещение Jф1,
0001/А/1001;
нежилое помещение Jt2,
0001/А/1002;
нежилое помещение J\ГчЗ,

0001/А/1003;
нежилое помещение JrlЪ4,

0001/Д1004;
нежилое помещение }lЪ5,

0001/А/1005
нежилое Iтомещение IГч6,

0001/ы1006

2з8,2

78,1

з7,|

з2,0

з4,4

з7,з

19,4

2з8,2

78,1

з7,I

32,0

з4,4

з7,з

т9,4

Количество зданий, сооружений шт. l 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей шт.
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундmлентов

матепиалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные показатели

2,2. Объекты жилищного фонда:

Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 8з75,72 8з7з,6



Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м l950,1 1950,1

количество этажей шт. 12-]l3 12-1з

в том числе подземных 1 1

количество секций секции 2 2

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 16218857,0 I621854T,|

1-комнатные шт./кв. м 41l|776,58 55l2t|4,|

2-комнатные шт./кв. м 571291з,48 6012970,2

з-комнатные шт./кв. м 46lзз99,22 46lзз05,4

Квартиры свободной планировки шт./кв. м l2/767,72

более чем 4-комнатные шт./кв. м ll1'5|,4

Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 8857,0 8541,1

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт. 4 4

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитнаlI ж/б плита монолитная хс/б

плита
Материалы стен легкобетонные блоки легкобетонные блоки

Материалы перекрытий монолитный
железобетон

монолитный
железобетон

Материалы кровли мягкая из
наплавляемого

материала

мягкаJ{ из
наплавJUIемого

материала
иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитЕtльного строительства в соответствии с проектной
документацией:

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Материа-пы фундаментов



]"lэтерltаты стен
].IэтеDltаъl п
]', IэтерлtаъI кровли
, i-ые показатели

4. Линейные объекты

Категория
r.*rасс)

Протя,rенность
\ Iоrцность (пропускная
способность, грузооборот,
Ilнтенсивность движения
.}rаrtетры и количество
тр1 бопроводов, характеристики
\rатеDиалов
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
э.

Перечень конструктивньIх
элементов, окtlзывающих
влияние на безопасность

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без техrrического плана
от 19 октября 2016 г.. Панченко Данил Дмириевич" }Гq квалификационного аттестата
каДастрового инженера З1-10-54 выдан: деtIартаментом имущественньж и земельньD( отношениЙ

области от 2 нныи

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания
Удельный расход тепловой
энергии на l кв. м площади
Материалы утепления Еаружных

Заполнение световых пDоемов

2З.12,20110 г.

. .,,,pI lР1пс_ородителя
департамента строительства

л dрiЙтёкry_ры, 1лЙ и ни стр ации
города Белгорода

i (доляtноодь уполiiомоченного
сотрудника органа.

i,,, осущёствляюшiегоlЁьцачу

Разр€шения на ввод объектД в эксплуатацию)

К 24 ir,,'::,,.. ноября;,- 20 1б г.

А.М. Шабанов
(расшифровка подписи)

м.п.
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