
Кому Обrц9g..у . gfраниченной ответственностью
(наименование застройщика

(Радченко>>
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

г.Чита, Щентральный административный

.Щата 31 декабря 2019г.

полное наименование организации - для

район, ул. Бабушкина, 108, пом. 15
юридических лиц), его почтовый индекс

тел.40-09-75, 8_914-463-96-б0
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Jф 92_303_170--2019

I. Аdмuнuсmроцuя zopodcцozo окрчzа кГороd Чumа>
(наименование уполномоченного федерального органа испол[Iитель}Iой власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федераuии, или органа местного самоуправления,

(наименование объекта (этапа)

по ул.IIIилова, 20 в г.Чите. II этап строительства)
капитал ьного строительства

в соответствии с проекгной документацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:

Россия, Забайкальский край, г.Чита, Щентральный административный
(алрес объекта капитilльного строительства в соответствии с государственньiм адресным

район, ул.Шилова, 22. Лb1019-рз от 29.10.2015г.
реес,Фом с указанием реквизитов докумевтов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных )л{астках) с кадастровым номером 75:32:030701:79

строительньй адрес: Забайкальский край, гор.Чита, Щентральный
административныЙ раЙонl Yл.IIIилова, 20

В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство,
]ф 92-303-52-2018 , дата выдачи 12.03.2018г. (продление) , орган, вьiдавший разрешение на
строитепьство - Администрация городского округа кГород Чита>



I. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измеDения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем * всего куб. м 20276,46

в том числе подземнои части кчб. м t670,76

общая площадь кв. м бlб0,8

Площадь нежилых помещений, в
том числе:

кв. м 488,0

Нежилое помещение - пом.1 кв. м. 295,0

Нежилое помещение - пом.2 кв. м. 151.3

Нежилое помещение - пом.3 кв. м. 13.7

[Iежилое помещение - пом.4 кв. м. 12,з

Нежилое помещение - пом.5 кв. м. 15.7

Площадь встроенно-
пристроенньrх помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, сrrорта 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.
материалы фyндаментов
материалы стен
матепиалы пеоекDытий
Матеоиалы кDовли
иные rrоказатели

2.2. Объекты я(илищного фонда

общая площадь жильIх
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м з62|,8

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

кв. м 1622,9

количество этажей шт. |7
1в том числе подземных



J

Ко--lлtчествс-l секцlл й секций
1

NU- rи чеL-тво квартир/оЬщая
п_lощаJь. всего
в To}l числе:
1-комнатные, в том числе:

шт./кв. м 7013724,5

шт./кв. м 28l1198,3

кв. ЛЬ3 кв.м. 45,1
кв. ЛЬ4 кв.м. 38,б
кв. ЛЪ8 кв.м. 44,7
кв. ЛЪ9 кв.м. 38,5
кв. ЛЬ13 кв.м. 44,9

кв. ЛЬ14 кв.м. 39,2
кв. ЛЬ18 кв.м. 45,0
кв. ЛЪ19 кв.м. 39,4
кв. ЛЬ23 кв.м. 44,8
кв. ЛЬ24 кв.м. 39,5
кв. ЛЬ28 кв.м. 45о1

кв. ЛЬ29 кв.м. 39,4
кв. ЛЬ33 кв.м. 44,8

кв. ЛЬ34 кв.м. 39,6
кв. ЛЬ38 кв.м. 45о0

кв. ЛЬ39 кв.м. з9,7
кв. Л!43 кв.м. 45,5
кв. Л}44 кв.м. 39,,4

кв. Л}48 кв.м. 45,8
кв. ЛЬ49 кв.м. з9,8
кв. ЛЬ53 кв.м. 47,7
кв. ЛЪ54 кв.м. 41,2

кв. ЛЬ58 кв.м. 47,6

кв. ЛЬ59 кв.м. 40,9
кв. ЛЬ63 кв.м. 47,6

кв. Лbб4 кв.м. 41,0
кв. ЛЬ68 кв,м. 4,716

кв. J\Ьб9 кв.м. 40,9
2-комнатные, в том числе: шт./кв. м 28/1545,7

кв. ЛЬ1 кв.м. 52,5

кв. ЛЬ2 кв.м. 5б,6

кв. ЛЬб кв.м. 52,1

кв. ЛЪ7 кв.м. 55,8



кв. ЛЪ11 кв.м. 52,0

кв. J\i]1,2 кв.м, 57о0

кв.м. 52,5кв. N}lб
кв.м, 57озкв. NЬ17

кв. NЬ21 кв.м. 52,4

кв. NЬ22 кв.м. 57,3

кв.м. 52,8кв. ЛЬ26

кв.м. 57,,|кв. N}27

кв.м. 52,8кв. NsЗl
кв.м. 57,зкв. ЛЪ32

кв.м. 52,7кв. ЛЪ36

кв.м. 5,7,6кв. NЪ37

кв.м. 52,3кв. ЛЬ41

кв. Ns42 | KB,tvt, 57,4

кв. ЛЪ46 кв.м. 52,7

кв.м. 57,6кв. Ns47

кв.м. 52,9
кв. N}51

кв.м. 60,1кв. N}52

кв.м. 52,4кв. ЛЪ56

кв. ЛЪ57 кв.м. 59,8

кв. ЛЪ61 кв.м. 52,5

кв.м. 60,1кв. NЬб2

кв.м. 52,2кв. NЬ66

кв.м. 59,9кв. NЬ67

3-комнатные шт./кв. м 14l980,5

кв.м. 69,6кв. NЬ 5

кв. Ns 10 кв.м. 69,1

кв. ЛЪ 15 кв.м. 69'2

кв. NЬ 20 кв.м. 69'3

кв. Nil25 кв.м. 69,б

кв.м. б9,8кв. Ns 30

кв.м. 69,7кв. NЬ 35

кв.м. 69,9кв. Ns 40

кв. ЛЪ 45 кв.м. 69,7

кв.м. 69,8кв. J\! 50

кв.м. 7|,7кв. J\b 55

кв.м. 70,9кв. Ns 60



5

кв. л[Ь б5 кв.м. 7t,з
кв. лs /U кв.м. 7019

4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
UOщаJI площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 3724,5

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

-воdопровоdньtе сеmu п.м, 28,5
-кан aJl uза цuон н ы е с е m u п.м. 17,,2
-элекmросеmu п.м. 65,3
Лифты шт. 2
Эскалаторы шт.
Инвалидньiе подъемники шт.
Материалы фундаментов УоноЛитная rrсе_пеrпбр-гп
Материалы стен кирпичные/железобетонные с утеплением

ПеноПоЛистипо.ппм и пб пrлrrпрrпй rrr_-rr.,о,
Материалы перекрытий монолитные лс/б

техноэласт ЭппМатериалы кровли
иные показатели

3. Объекты производственного назначения
наименование объекта
док}ментацией:

капитчuIьного строительства в соответствии с проектной

l иlr uuъекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно*
технического обеспечения:

Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт,
МатериаIы фунда:rлентов

4. Линейньiе объектьт

Материалы стен

Материалы перекрытий

I\{атериалы кровли

иные показатели

Категория
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
.Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
наrrряжения линий
электропередачи

з/" р:йПеречень констр}.ктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5. СоотвеТствие требованИям энергеТической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемьж энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания

в
(высокий)

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

qпd"кДжс/lмz.
оС.сут)

,rý

Материа,ты утепления наружных
ограждающих конструкций

Пенополистирол

Заполнение cBeToBbIx проемов Профиль ПВХ с
двухкамерными
стеклопакетами

,9*^

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов

от 21.71.2 вленного кадаqтровым инженером Потаповой Татья

Jф75-13-14

инженеров J\Гq2684 1 от 29.08.20 13г.

И.о. заместитеJuI руководителя админ
городского округа <<Город Чита>>

(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу рzврешения
на ввод объекта в эксплуатацию)

lt 31 ll декабря 20 19 г.

С.В. Нолъняев

шифровка подписи)

F}ýf.iЁ


