
ком,\ обlцесmву с оzранuченно й оtпвеrпсmвеп|rосmью
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241022, Бlrянск, у:tuца Речная. d.99A, ott1.16
его почтовь,й индекс и здрес, адрес ]лектоввой почть0

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

10 сеlrтября 2021 r ода м 32_30l -3502-20l8

l. БDянская zoDodcKш аdмuнuсmDацuя
(напменованиеуполномочеппоfu фдерUьного органа и(п!пнtrппьнUй зqаФ ипи орг а испопlиЕль ой влаfrи субъеm Российской Фсдераци.

", ,:,J;fi1::*,;""* а в rкспп!,аlащю l осуца!сIв

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рaLзрешает ввод в
эксплуатацию постDоенного,lrеlFыtёЕруt+реваIltlФFо, объекта капитальноrо строительства: л*не*+rоFо

габотамll по €охваrcI
,1рупlе xapaKTeplreтrrкrrtr^\eяtrr :

Мноzокваоmuоньtй мноzоэmаэкньtй lкuлой doM поз.24 в лл-не Np3 но mеррumорuu
бывuлеzо аэропооmа в Совеmском районе z. БDянскg

(наименованпе обЕ@ (ппа) хапиmь оюстоиreльfrвав сфтвfrсmия с пrФmоfi лоkfмеmцисп. kапасr!овый номер объек|i)

расlrоложеЕItого по адресу: Россчйская Феdерацuя, Бllяtlская обласпь, ?оооi)ской oчoyz zoooi) Бояlrск.
- zopod Брqцск. улuuа uл. Н.М. ГDuбачева. doM 7

(ацрсо обцпа Kalr ъ..ьноl о сгроrtльфва D сфпффвии с Фсударфенпым щресным реест?ом

hосrпа омеrruе БDяпской zороlской аdмulluспрацuu orrl l8.]1.2020 ,|{93102-зпl
сукаанием реквиrиюв дохумеmв о присвФнии, об измененяи аФсса)

па земельпом)ластке (земельных участках) с кадастровым номером:l!!\!!!!!ШШ
строlrтельный адрес: Болпская обласпь, zoool Боянск, tпероutttооttя бывulеzо аэропоопа

В отяошепии объекта кalпитatльного строительства вьцаЕо разрешеrtие яа строит€льство:
м32-301-з502-2018. dапrа вь.аачu 26.06.2018, оD.ац, выOавшuй DазDешенuе на сrпооцrпельсrпво -
Бояпскм zоооdскап аlмцаuспрацuя. JФ32-301-3502-А-2020. dапа выlачu 22,10.2020, орzап. выlавшчй
Da3peulet uе на crпDourrlo.tbclrlBo - Боянская zoDoacКM аамцнuспоацuя.



IL Сведения об объекте капитапьвого строитсльства

НаиNlеновi]ние Ilоказа Iе,lя Единица По проекry

], Обцие локазатели вводимого в эксплуатаllиrо объекта

Строительный объем - всего 22671.98 2,1,t9з

в том числе надземнои части кчб м 72917

общая площадь 6879,80 6990,0

fLпощадь нежилых помещений. в том числе: 47,92 5l,5

площаль пристроенlIых помепlеlIий кв. ii

Количество зданий, сооружений l l

2, Объекты непроизводственного вазначения

2,1. НФкилые объекгы (объекты злравоохранения! образования, кульryры, отдыха, спорта и т,д.)

количество мест

количество помешений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы иIокенерно-технического
обеспечения

Лифты

Эскматоры ш,l,,

ИнвмЙдные подъемники ш,г,

Инвалидные подъемяики

Материалы фундаментов

Материмы стен

Материаqы перекрытий

Материалы хроми

иные показатели

2.2, Объекгы жилищного фоrца

Общая шIощадь жилых помещений (за
исключением б{шконов! лоджий, веранд и террас)

5071,9J 50,{5,8

Общая площадь нежилых помещений. в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном

11,92/11,92 5l,5/51,5



количество эт&ксй 1l

1

ll

lв том числе полземных

количество секций секции ,),

Количество квартир/обцая плошадь, всего шт./кв, м l20l5071.9з I2015045.8

l-комнатные шт./кв, м l0l/3880.0

2-комватные l9л 165.8

3-комнатные шт,/кв. м

более чем 4_комнатные шт./кв, м

ОбЩая плоцаль жилых помещений (с учетом
бФrконов, лод)кий, веранд и террас)

5з,13,65 5Jl2,6

Сети и систсмы инженерно_технического
оьеспечения

Jlифты

Эскалаторы

Инвмидные лолъемники ш],

Материмы фундаментов

Материмы стен

Материмы перекрытий

Материаrы кровли

ияыс rlоказатели:

З, Объеtоы производственноrо назначения

Наименоl-авие объекга капитмьного строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объеrfiа

Производительность

Сети и системы ивженерно-техяического обеспечения

Лифты

Эскматоры

ИIlвмидные подъемники

Материалы фунламентов



Матери:uы степ

Материапы перекрьпий

Материапы кровли

иные показатели

4, Линейные объекты

Каlегория (Lпасс)

Протя)rенность

Мощность (пропускная слособвость, грузооборот,
интенсивность двюкения)

Диаметры и количество трубопроводов,
характеристики материмов туб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ). уровень напряжения ливий

Перечень ко_нструктивных элементов, оказывающих
влияние на Ьезопасность

иныс показатели

5. Соответствие тебованиям энергетической эффсктивности и 1ребованиям оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффекгивности здания с
Улельный расход тепловой энергии
наlкв,мплощади

кВт * ч/м2 0,07

Материмы }теплениr_ паружIlых
ограждающих констр)aкцип

Ндружные стезовь,е лlяgи в
кон.трукциях ссрtп dЬ с дпскр.

.вяrям! 350 мм с геплитсJем

ЗаполненItе световых llроемов Окнt ПВХ с дв}rкамернь,м

Разрешепие на ввод объекта в эксIiлуатацию нелсйствительно без техвического плана| gц:lL!L2!2]!
пolzomo&lle\Hozo каdасrпоовьLц uцlсе еDом Мll,,lюrtluной Наdеъrсlой СеD?ееваой (ква,цuфuкацuонный

аt |rпеспап KalacltlooBo?o цнlлсенера м 32-13-163 опl 23.09.2013, вьalопньlй упDавленuе,и
|Ll|lymecltl\e\Hbrx оrпноллелlui БDянскоЙ обласлrlu. B&ecell в zосчlаDсплвепныi Dееспр каdаспDовьlх
uпJкенеосв 22. 1 0.20 I3)

начальник отдсла выдачи

деятельп
по Кпм А.И.

lрасшифровк! пох,,исл)

',10'' септябDя 2021L

терр

разреUJительной док)n{ентации
И КОЕТРОЛЯ


