
на

, 30.09.2020

Кому Обществу с ограIttlченной ответсr,венностью
<Славянский l-(oM>
l53000, Ивановская об:rасr,ь, горо.ц ИваIrово,

у",lлlца Ве",lrrтtская, .,lrllr 8

рдзрЕтпF,.ниЕ
ввод объекта в экспJтуаtrациD

лъ 37_RU37302000-003б-2020

длмиllистрация города Ивапова
olше!ова!qс упол!омоlеl0lоlо фс,lерльлоlю оргапа иiПППППiйtrППй; fi rлrисПол!!lсльлой п lасlи.!,бъекrа Россяйской Фсдсрацd. @, ор.ал, мсс оm

расположенного по адресу:

Российс;сая Федерация. Ивановская область, городской округ Иванов!, fарад
иваltово. yлица кYконковых, дом 78

(распоряжеfiце от l1.0E.2020 "Vлllбр кО прllсвоени1l a.tpeca обьекtаrr а]ресацппJ располо}iеlltlьiм по улиц€
Куконковых>, подготов"Iенное МКУ <Мпогофl,нкционалыlыli центр прс.lOсlав,Iеllпя государственных и
муниципальных услуг в городе Ивапове>)

на земеJlьном участке (земельных участкzж) с кадастровым ttoMepoM: 37:24:0l0310:825
строительный адрео: Ивановская область, город Иваново. примерIIо в 33 м по наlIравлению Еаюго-
:]апад относительно ориентира нежилого здания (Риаг-Маркет-горка), расположеtIного за пределaми
участка. Адрес ориентира город Ивапово, ).лица Кl,конковых. доrt 80

В ОтнОшении объекта капитаJlьноl,о строите-л bc,I,Ba выданы рiцрешения на строительство
л& з7_RU37з02000_0l72_2018, лата выдачи 26.06.2018, Л! з7-RU37з02000-0027-20r9, дата вьцачи
29.03.2019, орган, выдавший разрешения IIа строи,I eJ]bcTBo. - Админисr,рация города Иванова.

2. Сведения об объекте капитального с,lpоительства
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l0025,зкуб. мЕтро"r""-r"п1 обЙм - вС"гоr-
в том числе надземнои части куб. м

кв. \1

90tl2,5
2972,зобцая площадь

KIJ. \IГIлощадь нежилых помещений

кв. мГLпощадь встроенно-пристроенпых
помещений
Количество зданий, соорlrкений ш]\к l

количество мест

'количество посещений
вместимость
количество этажей шт),к
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Jlифты

__цlтук _

UI,г},к

Эска,rаторы ш,l,ук
Инвазtидные подъемники шт\ к
Материапы фундаментов

lliатIы C'I ен

иные показатели
Материzutы кровли

Общая площадь жилых помещений (за
исключением бапконов. ..Iо.lжий. веранд

Общая площадь нежилых помещений. в

том числе площадь общего имущества в

к l}. \1 t 897,з5
и 1,е

KB.Il 606,5
многоква ном доме
количесr,во этажей l0
в том числе подземных штук 1

ко'lrичество секций секции l
Количество квартир/общая площадь,
всего rптчt</кв. м ]5/l tt97.з5

с t,l}t

в том числе:

l -комнатные шr,ук/кв.м
ш,l к/кв.м 9/2_]8,5

28/1065.09
2-комнатные Iптчк/кв.м 8/593,76

Общая площадь жилых помещений (с
yreToM ба.лп<оно в, лоджий, веранл и

кts.м 2l28.8

ш rc/KB.M

3-комнатные

Более чем 4-кошtнатные

4-комнатные
штl,к,/кв.tt

к/кв.плш

l0025
9082,5
з120

2. ()бъекr,ы пеп 0IIlROJcTI]elIIIoI 0 II il tIIа!lеlIIIя

2.1. Нежилые объек,гы (объек,гы здравоохрапения, образоваrIrIя, культJ"ры, о-I'дыха, СПОРТа И
,r.л.)

2.2. 0бъекr ы ;кrl.rlruцного фоt1,1а

1923,9

602,1

{5/l923,9

9/2.10,8

28/1077,|
8/бOб 0

l

l0
1

l

2173,1

Материа.rы перекрытий

-г-

штук
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l1Лифты штук
lштYкЭскалаторы

Инвапидные подъеj\1IIики
;{iejlcзooeToIliKe,,rc lобсr,онМатериа.rы фунламентов

кIIрпtlчкllрIIIlчМатериа,.lы стен
,,riе:tезобетопМатериалы перекрытий
теIно]"IlастМатериа,rы кровли

iкс..rезrlбетоrl
гехIl o,).lIacT

иные показатели
3. Объекты п роп:]Rодс гвенtl o1,o IIаflIдченltя

Наименование объекта капитаJIьного строительства I] сооl,ветствии с lIроектной документацией:

тип объекта
Моцность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты lл,tчк

Инва,rидные подъемники
Эскалаторы __ ш,гук

шт},к
иные показатели

J.Jllltеiiпые объскгы
Катего llя к,'lасс
п яженность
Мощпость (пропускнм способносr.ь,

, интенсивность движеI{ияобо

!иаметры и количество трубопроводов,
ха истики мате иfuтов l,
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линии эл оIIе ч}l

иные показатели

Перечень конструктивных элементов.
оказывающих влияние ва безопаснос,гь

Класс энергоэ ффективности здания l}
улельный расход тсп,lовой энергиlл на l
кв. м площади кIJ,г*ч/м] 0.0796

Материа:Iы утепления наружных
щих конс кциио

I l eIl о l t o.;t rr сти р o;r
псБ-с-25

5.соответсгвие требоваrrиям ]нерге,I'ической эффективностн lr требования}t оснащепfiостlл
Il rlбо al }l Il че t,a lIcII();Iь, с}lых )нс I с I lIrIecKIlx сов

l]

0.079б

l l elr о tl o",r rrcTиp o;l
IIсБ-с-25

заполнение световых п е\,ов llI}x lIl]x

элекr,роснабжеппе,
водоснабясение,
водоотведение,

l еtI.,-lоспабжение,
' .цивпевая

капа"rlизация

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

шт} к

)
-__Г__
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Разрешение на ввод объеrга в эксплуатацию недействительно без технического плана от
30.09.2020, выполненного кадастровым инженером Забываевым ,Щмитрием Александровичем,
квалификационный arTecTaT каластрового инженера М j7-12-03, от 25.01.20l2, выданный

'Щепартаментом управления имущесl,воl!t Ивановской об;tастлt. да,I,а внесения сведений в ГРКИ
08.02.20l2.

заместитель главы
Администрации горола

Иванова

(долr(носгь уполномочеrlного
сOтудяика оргаllа_

осущсствrlrющеI о аыдач}
| разреl!енItя на ввол объеп,а в

эксплуатalл{ю)

Наумов А.В.
(расulифровка по"rписи)
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Скреплено 4 (четыре) листа.

KoHcy_lrbTaHT строительно_

разрешительного отдела
управления архитектуры и
градостроите
Админи
и.ю. к
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