
Кому Фонд кЗащита прав участников долевого строительства
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество -

в Челябинской области>. 454048. г. Челябинск. ул. Доватора.
дш граDкдан, полное наименование органрвации - дJя юридических лиц)

д. 29. оф. 512. ИНН 745 l445012. fonddoi174@gmail.cjm. 2014-70-14
его почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата < l0 > авг}zста 2022 г. лъ 74_RUз04000 _ 15 _2022
(дата подписания долryмента)

I" Администрация Копейского городского округа Челябинской области
(наименование уполномоченного федершьного оргша исполнительной власти, ши органа власш субъеmа Российской федерации, ши оргiлна меffiого

сшоуправлеш, осуществляющих выдачу р:iзрешения на сlроительство. Государственнм корпорация по атомной энергии <Росшом>)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
эксшIуатацию построенного, р€коЕgFндtр€валi{lоFо объекта капитitльного строительства; лине*+rогеобъскта;

,

многоквартирный жилой дом (1 очередь)
(наименование объеmа (этапа капитшьного строшельства в соответотвии с проеюной документацией, кадастровый номер объеша)

распоJIоженного по адресу:

Челябинская обл.. г. Копейск. yл. Жданова. 28
(адрес объеmа капитаIьного ироительсша в соответствии с го.]ёжýж,##:::]ым реесT ром с ук&lанием реквизитов докр{ентов о присвоении,

ца земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 74:З0:0103006:l279
строительный алрес: отсутствует

В отношении объекта капитального строительства выдано рt}зрешение на строительство,
NЪ ru 74 - 3040002005001 - З4 - 2015, даrт8выдачи 04.06.2015, орган, выдавший рttзрешение
строительство: Администрация Копейского городского округа Челябинской области

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактическая

1 Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 22 2з2^\ 2I,7|5,0
в том числе наддземной части куб. м 20 884,2 20 2зI,0

Общая ш,Iощадь кв. м 6 з70,4 6 з70,4
Общая площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроено-
пристроенных помещений (20 штук)

кв. м

Количество зданий,
сооружений

шт. 1 l

2, Объекты непроизводственного н€}значения

,- 2.| Нежилые объекты
2.2 (объекты здравоохранениrI, образованиrI, культ}.ры, отдыха. спорта и т. д.)

количество мест
количество помещений
Вместl-п,rость
количество этажей
в том числе подземных



/

Сети и системы инженерно-техниЕ{еского
обеспечения:
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
материалы фундаментов
материалы стен
материалы перекрытий
Матепиалы кDовли
иные показатели

2.3 Объекты жилищного фонда

Общая IIJIощадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м
4 063,5 4 \74,7

общая площадь нежилых помещений, в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. .\4

Количество этапtей/этаrкность (шт.) шт. 11/ l0 11/ 10

количество секций секции 2 2
Количество квартир/общая площадь,
всего. в том числе:

шт./кв. м |20 l4 06з,5 \20 l 4 т74,7

l-комнатные шт./кв. м 8| l2 498,9 8| l2 596,0
2-комнатные шт./кв. м 31 0/ 1 564.6 зт l I 578,7
3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. ]\{

Более чем 4-комнатные tt_tT.iKB. м

Общая площадь жилых помещений
(с yleToM балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м
4 47I,5 4 594,7

Сети и системы инженерно-техниЕIеского
обеспечения:

водоснабжение и
водоотведение,

теплоснабжение,
электроснабжоние

Водоснабжение и
водоотведение,

теплоснабжение,
электроснабжение

Лифты шт. 2 2
Эскалаторьт шт. 0 0
Инвалидные подъемники шт. 2 2

Материалы фундаментов свайные с монолитным ленточным DоствеDком
Материалы стен трехслойные стеновыо панели 9'1 серии
Матепиалы пеDекDытий сборные железобетонные плоские панелитолщиной 160 мм
Материалы кровли безрулонная железобетонная с внутренним водостоком
иные показатели

Объекты производственного назначениrI

Наименование объекта капитilJIьного строительства, в соответствии с проектЕой док5,ментацией:

Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеслеченrtя
Лифты ш,г.

Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
матеDиалы стен
материалы перекрытий
Матепиалы кDовли
иные показатели

4. ЛинейrьIе объекты

Категория (класс)



ПDотяженность
Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
,Щиаплетры и колиtIество трубопроводов,

характеристики материалов труб
Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ), уровень напряжениJI
линиtl электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
окzlзывtlющих влияние на безопасность
иrше показатели

5, Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиrIм оснащенности
приборапли }л{ета используемых энергетиЕIеских ресурсов

класс энергоэффективности здания в В (высокий)

Удельный расход тепловой энергии на
кв" м. площади

Вт/(м3*С) 0,241.

Материаltы утепленшI наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов трехслойные

стекJIопакеты
трехслойные
стекJIопакеты

разрешение на ввод объекта в эксrrлуатацшо недействительно без технического плана:

подготовлен 08.08.2022. кадастровый инженер Завьялов НиколаЙ АлександРоВи'I. УНИК€lЛЬНЫЙ

rшионный номер qлgцз gаморегчлиDуемой организации кадастровых инженеРОВ 1440 ОТ 31.10.2016.

iел. 8-908 060 2014. г. тюмень. ул. беляева.29. корп. 1. 137.1ilia0912.g@Yande[.ru

Заместитель Главы городского округа.

(долiItгtость ,дника органц
осущес,гвля на ввод
объекта в

(расшифровка подписи)
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