
Кому: Обществу с огранпченной

(наименование застройщика

.Щата 30.06.2022

(фамилия, имя, отчество * дJIя граждан,

полное наименование оргЕlнизации - дJUI

юридических лиц), его почтовый иIцекс
440008, Российская Федерация,
Пензенская область, г. ПеЕза,

ул. Пушкина,3, оф. 143
и адрес, адрес электро"пой no"T"9 

-РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

j\b 58-29-38-2022

I.

осуществляющих вьIдачу разрешсния на ввод объекга в эксплуатацию, ГосударственнiUI корпорацш по аmмной энер*" Т"*r"")в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает

Мин ительства и а пензенской области
(наименоваrrие уполномоченною фсдерального оргllна исполнитýльной власти, или

органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, или органа местrого самоуправлениrt,

ввод в эксплуатацию построенного, реконструировtlнного объекта капитzlльIIого строительства;
линейного объекта; объекта капитutльного строительства, входящого в состав линейного
объекта; завершенного работаlли по сохранений объекта культурного наследия, при которьж
затрагивались конструктивные и Др)гие характеристики надежности и безопасности объекта,

в соответствии с проектной докумеrrгацией, кадастровый номер объекга)

t'

(наименование объскта (этапа) капитмьного сlроительства

расположенного 4дресу:

(алрес объскта к:lпtтгzlльного строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизиюв докумснтов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном
номером: 58:24:0381302:17153

rIастке (земельньтх 1^racTKax) кадастровым

Строительный адрес:
5м

BoTнoшенииoбъектaкапиTitлЬнoГocтpoиTелЬсTBaBьЦaIIopaзpeшeни@9,
Jф 58-524309-213-2018 , дата вьцачи 19.0б.2018 , орган, вьцавший разрешениенастроительство адм ция Пензенского района Пензенской области

II. Сведения об объекте капитЕtльного строительства:



наименование показатеJIя
Единица

измерения
По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб.м 50142,93 50142,93

в юм числе подземной части куб.м 1245Аз |245,43

обшм площадь кв. м 14877,89 14871,9

f[лощадь нежилых помещений кв. м 99,90 101,0

Г[пощадь встроено-пристроенных
помещений
количество зданий" сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здрzшоохр€lнения, образования, культуры, отдьtха, спорта и
т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей эт.

в том числе подземных
Эети и системы июкенерно-
пехнического обеспечения
Пифты шт.

Эскалаторы шт.

инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
матепиалы стен
Материалы перекрытий
матеоиалы кровли
иные покiватели:

2.2. Объекты жилищного фонда

Эбщая площадь жиJIых помещений

iза исключением балконов, лоджий,
веDаЕд и террас)

кв. м 9679,87 9б81,9

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

кв. м 99,90 l01,0

количество этажей шт. 19 19

в том числе подземньtх 1 1

Количество секций секций 2 2

Количество квартир/общ{ш площадь,
всего в том числе:

шт./кв. м 1б8/5115,13 |6815ll4,1

l-комнатные шт./кв. м 64l12032 64l1203,2

2-комнатные шт./кв. м 7012298,07 7012297,9

3-комнатные шт./кв. м 34l1613,8б 34llбl3,6
4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жиJIьгх помещений (с

rIетом балконов, лоджий, веранд и
геооас)

кв. м 1013б,31 l013б,6

Сети и системы июкенерно-
технического обеспечения

сетп теплоснабжешпя,
сети водоснабжения,
сети водоотведенпя,

сетп
электDоснабжения

сети теплоснабясешия,
сетп водоснабжения,
сети водоотведения,

сети
электDоснабжения

Пифты шт. 3 3



3. Объекты производственного назначения

и системы июкенерно-

кв.м.
эт.
эт.

кв.м.

- количество этФкеи:

в том числе подземных

Й"rц*Б (rрФскная способность,

йбЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
ния линий элекг!9ц9р9дцц

к,чень конструктивньIх элементов,

ние на безопасность

д.*оrИ расход тепловой энергии

Маrериаль, утепления наружньж



г
t

на ввод объекта в экспJryатацию недействительно без технических планов

й план здания от 30.0З.2022, кадастровый июкенер Черенова Ольга
вна, Член Сро <tдссоциация кадастровых инженеров Приволжско-уральского

цпrопо>, упикальный регистрационный номер члена самореryлируемой организации

ч1 стровых инженеров в реестре членов сро кИ п дата внесенпя сведений о физическоМ

Министр
градостроительства

и архитектуры
пепзеrrской области А.П. Итальянцев

(доlп<ность уполномоченного
сотудника органа

осушествJUlющего вьцачу

рfitрешения на ввод объекга

(расшифровка подписи)

* зо_"

пIL




