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Прилrожение Ng 2

к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства Российской
Фелерации
от 19 февр аля 2015 г. Ng 1 17lrrр

Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностъю ((олимп)
(фамилия, имя, отчество - дJlя грaэкдан,

инн 2609800350
полное наименование организации - дJIя

юридических лич), его почтовый индекс

357351 о Ставрополъскиft край
Пр.дгорный район, ст. Ессенryкская
ул. Гагарина, 7Е

Щата |7,12,2020

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
(с изменениями на 25,12.2020 г.)

J\b 26-RU263 04000_57 -2017

I. Админи ация города Ессентуки Ставропольского края
(наименование уполномоченного фелерЕlльного органа исполнlлтельной ВЛасТи, иЛи

органа исполнительной власти субъекга Российокой Федерации, иJIи органа местного оамоуправления,

осуществляющих выдачу рaлзрешения на ввод объекга в эксшryатauшю, Госуларотвеннм корпораIц.ш по аmмной энергии'?осаmм")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации рff}решает
BBoДBЭксплyaтaциюПoсTpoeннoГo'WoбъектaкaпитaJIьнoГo
строительства;

,

<<Многоквартирные дома. 8 этап строителъства Поз. 14|'9
этап строителъства Поз. 10; 11 этап строителъства fIоз. 8;

13 этап строителъства Поз. 4; L4 этап строительства ГIоз.
помещениями в цоколъном этаже)>.

этап строителъства Поз. L2;10
L2 этап строителъства Поз. 6;
2 со встроенными нежилыми

(наименование объекта (этапа)

<<Многоквартирный дом. 11 этап оительства Поз. 8>>

капитального строитель ств а

в соответствии с проектной документацией, кадаOтровый номер объекга)

расположенного по адресу:
Российская Федерачия, Ставропольский край, городской округ город-курорт Ессентуки,
город Ессентyки; улица Кленовад рощао дом 8

(адрес объекта капитtulьного строительства в соответствии с государственныМ адресНЫМ

Постановление администрации города Ессенryки от 22.|2.2020 г. Л} 1888
реестром с указанием реквизитов документов о присвоениI.I, об изменениLl алреСа)
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на земельном )частке (земельньж yracTKax) с кадастровым
' ,, номером: 26z30:100102:5б1

строительнътй адрес: -

В отношении объекта капит{UIьного строитольства вьцЕlно разрOшOние на строит9льсТВо,

Ns 2б-RU26304000_57_2017 дата выдачи 20.03.2017 о орган, вьтлавший рa:lрешение на
строительство Администрация города Ессенryки Ставропольского края,

Ш. Сведения об объекте капитЕlJIьного строительства

наименование покtlзателя
Единица

измерения
По проекту Фактичоски

1. Обшие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб, м 12928,2 |29з0,1

в том числе надземной части куб. м 1 1401,95 L2510,8

общая площадь кв. м 368 6,02 з715,6

площадь нежилых помещений кв. м 78 t,8 78з,4

Общая площадь встроенно-
пристроенных помещений

кв. м з 48,9 з49,|

Количество здан ий, сооруж9ний тттт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2,1. Нежилые объекты
(объектьт здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимостъ
количество этажей ед.

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифтът тттт.

Эскалаторы тттт.

Инвашидные lrодъемники шт.
Инвагlидные шодъемники тттт,

Материалы фундаментов

VIатериальI с,ген

МIатери агtы п ерекрытий

IvIатериалы кровли

иные показатели

2,2. Объекты жилищного фонла

обrцая плOшtа/цъ жилых
помешений (за исключением
балконов, лод}кий, веран д и
террас)

кв, м 2497,I 2500,0





обrцая плоша/lъ нежилых
помеIцений,
в том чисJ-Iе гIлощадь общего

ИIчIУIЦеСТВа I] ]ИНОГОКВаРТИРНОМ

доI\4е

кв. м 781,8

4з2,9

783,4

4з4,з

количество этажей Iттт. 8 8

в том числе подземных
Количество секций секций

Количество квартир/общая
плоIц€lдь, всего
в том числе:

шт./кв. м 5з12497,I 5з12500,0

1-комнатные шт./кв. м 421183 6,2 42l1788,4

2-комнатные шт./кв. м 9147 I,з 9l5I9,6

3-комнатные шт./кв, м 2l189,6 2lI92,0
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м

общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веран ди террас)

кв. м 2596,з7 2608,5

Сети и Qистемы инженерно-

техническо г,о обеспече ния

Лифты шт.
Эскалаторы тIтт.

Инвалидные подъемники тттт,

МатериаJIы фундам ентов железобетон железобетон

VIатериалъI cl,eн гсlзосиликатные блоки из прочих
материаIIов

МIатериалы перекрытий монолитные
железобетонные

монолитные
железобетонные

IчIатериалы кровли мет€lJIлический
профнастил

метшIлический
профнастил

иные показатели

3 . Объекты производственного н€lзначения

Наименование объекта кагIитального строительства в соответствии с проектноЙ

документацией:
тип объекта
Мощностъ

Производительность
Сети и систетчtы инженерно-
техничес ко го обестrечения
Лифты Iттт,

Эскагlаторы тттт"

Инвагlидные подъемники тттт"

Материалы фундzlментов
МатериаJtы стеI{

IvlатериаJlьI t I ерекръттий
МатериаJlь[ кровли
иные показатели

4. Линейные объекты





Категория
(класс)
Протяженность

Мощность (шропускнаrI

способностъ, грузооборот,
интенсивностъ движения)
ЩиаметръI 14 колиLIество

труб опроI}оi(о}з, хАрактеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
наIIряжения линий
электропередачи
Переченъ конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5, Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оQнащенности приборами )цета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания

в в

Уделънътй расход тепловой
энергии tla l кв. м плоIцади

кВт.ч/м2
(гол)

|49,4 L22,5

IvIатериаJl I;T у,г9пления наружн ых
ограждаю п]их конструкций

утеплитель,- жесткие
минер€lJIоватные

плиты плотностью
100кг/мЗ,

толщ. 50 мм

утеплитель -
жесткие

минер€UIоватные
плиты плотностью

100кг lмЗ,
толщ. 50 мм

Заполнение световых проемов из ПВХ-профилей с
однокамерным
стеклопакетами

из ПВХ-профилей с
однокчlмерным
стеклопакетами

Технический план подготовден 09.12.2020; кадастровый инженер Щербина Ларина
Николаевна; квалификационный аттестат Ns 26-15-626 выдан 21.12.2015 г. Министерством
экономического развития Ставропольского Kparl; дата внесения сведений о кадастровом

Измененая внесены 25 0екабря 2020 z,

исполняющий обязанности
начальника управления
архитекryры и градостроителъства

н.с. Кюлъбаковии города ЕссентYки
уполном9ченного

органа,
щего въцачу

и.п.

екта в эксплуаташию)

(расшифровка подписи)
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