
АдминистРАция гоРодА нввинномь|сскА
стАвРопольского кРАя

постАновлвнив
.!!9. с6' }с/а м /6?о

Ёевинномьтсск
Ф разретпении ввода в экспщ^ата.ци'}о многоквартирного жилого дома

цозици'| .!, в \| | микрораионе

Б соответствии со статьей 55 [радосщоительного кодекса Роооийской
Федерации, рассмотрев за'1вдение о6щества с ощаниченной
ответственность}о к[лав€трой>' постановлято :

9правленито архитектурь1 и щадостроительства админисщации
города Ёевинномьтсска:

вь1дать обществу с ощаничешной ответотвецнооть}о к[лав€троб>

разре1цение на ввод в эксп,уатацито многоквартирного жилого дома
г1озиция 2 в 101 микрорайоне т{а земельном у{астке с кадастровь1м номером
26:16:070908:161, пдощадь1о з816 кв. метров' по адресу: Российская
Федерация, край €тавропольокий, город Бевинномьтсск, улица
(алинина,204;

направить копи}о разре1пеция на ввод в эксплуатаци}о
многоквартирного жидого дома позиция 2 в 101 микрорайоне в орган

регисщации прав в течение пяти дней оо дня подписания настоящего
постановления.

3аместитель главь| адми!1истра|1и и
города Ёевинномьтсска }}4.Ё. йоргунова

1
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РАзРш|шшниш
ца ввод объепста в эксплуатацик)

[ата 29 шгоня 2017 е. .]ч[р 26-8'ш26107000-92-2015

1.у а0:пшн ш !!евшннолоь'сск('

оуп 29 ш1оня 2017 е. л! 1640
ос)дцествшюцего вь!дачу ра3решенш на ввод объекга в экотшгуатацило, |осуларствешая корпщац* по аййййБфй!

в соответствии со статьей 55 [радоотроительного кодекса Российокой Федерации р{вре1паетвводвэксплуатацитопостроенного'@объектакапитальногостроитель-
ства;

Россшйская Фе0е 1{евшнноло 1(а;тшн 204
(алрео объека калит:|]|ьного строительсва в соответствии с государшвенным ад)есным

полное н!|именование орг:|шзации _

д'1я юридшесшх лиц), его потовый индекс

и ад)ес' ад)ес элекцонной потгы)

располох{енного по адреоу:

пос,пановленше а0мшн [|евшнномь'сско опо 09 шюня 2016 е, ]у! 1156
реестром с }казанием реквизшов док)д|{€нтов о щиовоенш, об изменепии а4:еса)

на земельном участке (земельнь|х участках) с кадаотровь|м номе_
ром: 26:16:070908:161
строительньтй адрес:

]\ъ 26-Р'ш26107000-92-2015 ' дата вь1дачи 10 ёекабря 2015 е.
' 
орган, вьтдавтций разретпение

на строительство вленше а0лошн
Ёевшннотпь'сск(ь

11. €веденутя о6 объекте капитального строительства

Раименов ание показ ателя Бдиница
измеоения

|!о проекту Фактически

1. Фбщие показатели вводимого в экоплуатаци}о объекта
€троительньтй объем 

- воего куб. м 15793,20 16916.49
в том числе надземной части куб. м '13995,40 14998.50
Фбщая пло1цадь кв. м 3785,49 4872.00
|!лощадь нежил ь]х помещений кв. м 1135.80
[[лощадь вотроенно-
пристроеннь1х г{омещений кв. м
(оличество зданий, €ооруя€е**и* 111т. ] 1



\
2. Фбъект ь1 непооизво лственного ня?т{ я ттёттт,т

ед.

€ети и оистемь1 ин}кенерно-
тохничеокого обеспечения
)1ифтьл 1пт.
3окалаторьл 1|1т"

Анв алидньте подъёмники 1пт.
Р1атериальт фундаментов
йатериаль| стен
йатериальт перекрьттий
&1атериаль1 кровли
14ньте пок{ватели:
||лощадь застройки

2.2 Фбъекть1 жилищного фонда
Фбщая площадь жиль1х помеще-
ний (за искл1очением балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 3 171 ,80 3051,10

Фбщая площадь нежиль1х поме_
щений, в том числе площадь об_
щего имущеотва в многоквар-
тирном доме

кв. м 1135,90

1(оличество этокей 1шт. 6 6
в том числе подземнь1х ] 1
1{оличество секций секций 2 2
(оличество квартир/общая пло-
щадь' воего
в том чиоле: пхт./кв. м

90/3171,90 90/3051,10

1_комнатньте штт./кв. м 80/- 80/2579.30
2-комнатньте тшт./кв. м 10/- 10/471.80
3_комнатньте тпт./кв. м
4_комнатнь:е тшт./кв. м
более чем 4-комнатнь1е :пт./кв. м
Фбщая площадь жиль1х помеще-
ний (с учетом балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м 317 1,90 3051,10

€оти и системь1 иня{енерно-
технического обеспечения

воёоснабоюенце,
кансшц3ац11я'

элекшроснабэюенше,
еазоснабэюенце,
паеле6оншзашшя

во0оснабокенше,
кана]1ш3ацшя,

?лек!проснабоюенше,
аазосншбо*сенше'
упелефоншзашшя

)1ифтьт 1пт.
3окалаторь: |пт.
Анв алутдньт е подъёмн и к и 1пт.
йатериальт фундаментов сборньай эюеле зобетпон сборньсй окелезо беупон
йатериаль1 стен кшрпшч кшрпшч
йатериальт перекрьттий эюелезобетпоннь1е

7шш7пь1

окелезобетпоннь'е
п]'ш,пь'

йатериаль| кровли профлшспа поойлшсуп
14ньте показатели



'

2. (\к- 2 п.1 пстРенного н азн ачеъ{ия

Ёаименование
тацией:
1ип объекта
йощнооть
гт ттоеть

€ети и сиотемь1 инженерно-
технического обеспечения
.}1ифтьт 1пт.

3окалаторьт 1пт.

1,1нв алидн ьте подъёмники |шт.

1\ / о тдатт я път Ахлтт пятлентов

йатериапь1стен
\ 

'{^-аьтха 
п!т пёг|ёкп т.ттии

йатериаль1 кровли
1'1ньте пока:!атели: !

4. .,'инсинь!9 0(,ь9

(атегория (класс)
|[оотяженнооть
мощность (пропуокная способ_
нооть' грузооборот' интенсив-

-,''мдпт.тс\

[иаметрьт и количество трубо-
проводов, характериотики мате-
_''. -^. т1'|\/6

1ип (1{}1, вл' квл), уровень на_

шряжения лу:!\т]у1!й электропереда_

чи
|[еренень конструктивнь1х эле-

ментов' оказ ь1ва1ощих влияние
--^ Ё^^-'ватт^^т!

14ньле показатели
и требова1{иям
сих песуосов5. €оответствие треоован ям энер1'с'].ич99к9]д эчч

пгётт'чес
с(ласо энергоэффективности зда-

кБт*ч/м2 187,10

Р1атериаль1 утепления наружнь1х
.^-^.,'"'''т|'т

01'ра'кдс1|1'!ц(!'^ ^9д9 
! Р] !\ч!^:!

м е п с!]ш о !ш а с !пцко в ь!ш

спе'{]|опакеш
л' е ,п 0]!|' о п]' а с !п шко в ь' ш

с!пекпопакеп'3апопнение оветовь!х проемов
н

й ап1п!есп'о'пм эв-лз'цвв выоон ээ

внесенше свеоеншй о
07 лооя 2013 е.

Раз 111енио на ввод объекта в экопл ат бнедействительно без техничеокого пш

няющий обязанности начальника управления
у!р ь1 и гр адостроительств а администр ации города

а гл'ав н ь:й опеци алиот упр авле1{ия архитектур ь|

ьотва администрации го }1евинномь1сока
1лол*яосгь ролномоченного с0трудника органа' 

__-_^--._^\
йщ".' 

""дач разрешения на ввод объекв в экстшгуаташ:ло'1

\ в.н. 11[вецова

2017 г.


