
Кому Обшеству с ограничен
(наименование засгройщика

кзеленое поле>
(фамилия, имя, отчество - дш граждан,

Волочаевская ул.. д. 83. офис 9"

полное наименование организации - дul
Хабаровский край. г. Хабаровск

юрид{ческиr( лиц), его поT товый индекс

б80020
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в экспJryатацию

дата r'€ y'r' ZarZ
I. Комитет по обеспеченrдо жизнедеятельности населения

(наименование упоп"о"о"a""ого федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной

администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского кDая

власти субъскГа Российской Федерации, или органа мествого самоуправленюl, осуществляющих выдачу

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в

экс11луатацию построенного, р€коfiЕFруцровtttl+tоFg объекта капитa}льного строительства;-л{rfiейцокюбъекjгаi

N9 27-RU27517000 - ;zорлэ -2017

Ха

в соmве,.йи, с проекгной документацией, кадастровый номер объекга) расположонного,по адресу:

о присвоении, об изменении адреса)

Еа земельном )пrастке (земельrшх rIастках) с кадастровым номером: 21:|1:0З2920l:454З

строительный адрес: Хабаровский край. Хабаровский район. с. Тополево

в отношении объекта капитч}льного строительства выдано разрешение на строительство,

N 27-RU27517000- 25 p/c-20l7, дата выдачи 30.01.2017, орган, выдавший разрешение на строительство:

адмЙистрация Хабаровского tлгчниrцлпатьного района Хабаровского края.

II. Сведения об объекте капитtшьного строительства

( наименованис объеrга (этапа) кilштального строительства

Наrдr,rенование показатеJUI Единица
изluереншl

По проекту Фактически

1. обцие показатели вводимого в эксплуатацIдо объекта

Строительrшй объем - всего куб, м 11761,0 1l761,0

в том числе надземнои части куб.м

общая пJIощадь кв. м з61,5,4 3615,4

площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроеЕных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт. l l



2, объекты нецроизводственного назначенIul

2,1, Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образованшI, культуры, oT.ФIxa, спорта и т.д.)

количество помещений

ко.штчество этажей

5l i l630,б

15 /682,2

з / 196,6

в mм числе подземных

ceTt и системы июкеЕерно-техншIеского обеспечения

--IяФrъл

Эска:аmры

Ltшатидrъlе подъем н ик и

Иtваrпдше lr0дъемники

Матерна,ш фунламентов

Материа.rш стен

Матернаш перекрытий

Матtрпа-ш кровли

иrше показатели

2,2. объекты жилищного фонла

общал rt-Ioпtацr; жиJшх помещений (за исключением
батrовов. .rолктй, веранд и террас)

общаЯ lt]оrпатfЬ нежильIХ помещений, в том числе шIощадь
общего шrуцества в многоквартцрном доме

кеr-mеgгво этажей

Е:Фц чDL,Iе подземных

косшество секщлй

Кцшчеrrво квартир/общая площадь, всего
а п)ц qнсJ,lе:

I-хо_vнатшtе

J-rочнатше

J_KoMHaTHb]e

4_коvнатше

боrее чем 4-KoMHaTble

общая rLцощадь жЕJIьгх цомещеr*лй (с уrетом балконов,
-lo"тKd. BepaIuI и террас)



иrrвалидrше подъемники

Материальт фундаментов

}fатериалы стен

\{атериалы перекрытий

\fатериаьt кровли

iirrbie показатели

З, Объекты производственного нЕвначения

Наlп,Iенование объекта капитаJIьного строительства в соответствии с проектной докуIиентацией:

. лiп ооъекта

}{ошпrость

ПпоlвводительЕость

сетц tl системы инженерно-техниtIеского обеспечения

-.iipTb]

jr';iе-Iаторы

]\ {::еэ ltаты фундаментов

\|:_з:iлаты стен

\l ::;:;lаlы перекрытий

q.|.*i:;a.:ы h?овли

-ъ : ]: dа]атеjlи

4, Линейлтые объекты

r-i:t-:riý (Llacc)

,:,:':E8::i{HocTb

\I : *a;!-ть (проп_r,,скная способность, грузооборот,
,l] j;* * i; i{BEocTb .вижения)

_ ",i q е]: ; tl Ko--IIIEIecTBo трубопроволов, характер истики
,п;-[*i:;r:-]ОВ ТРtб

],г !*]" B_-I. КВЛ), },ровень напряжения линий
-j. - i i-::._i :езе_]ач Ii

::€ l : з} i:t] Flfтрr,ктIlвных элементов, оказь]вающих
t-: "_r;r"]a :э безопасность



иlше показатели

5, Соответствие требованиям эноргети.rеской эффективности и требоваrплям оснащеннOсти приборами yleTa
используемьrх энергетшIескш( ресурсов

trOtacc энергоэффектшности здашLt

УдеrъшIй раеход тепловой энергии на 1 кв, м IIJIощади

матерпа-тш утеIшениrI наружных ограждающих
lюаструкlп.tй

3апо.пнешле св9товых проемов

ного района
{лЕоgгь уцолIrOмочýцного лица оргаЕа,шщsтrшоIегu вьцачу р.lзрешениJ{ на строительство)

204г.

kryешеше на ввод объекта в эксгшrуатацшо недействительно без технического IIJIана от 20.09,2017,пlтпlповJIенного кадастроRым ин}кенером Бо.шянской Аллой Семеновной, Квалификационtшй аттестатЕЁСТDОВОГО Шr]КеНеРОВ NУ 27'14-27, ПОЧТОВЫй аДРеС и адреý электронной почты, п0 которымчfпlсtrтвляется связЬ G кадастроВым Iд{женером 680Ь00, г, ХiбарОur*, 
^yn. 

Космическм, 1За, кв,22$ol l3Z@mail,ru, тел. 89098540}42

йr.,.lЁrтсJъtlости населениJI администрации

о.Н. Басов
(расшкфровка подписц)


