
Щата 2tО9.zОtВг.

Кому Обществч с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

СК <МецаГрупп>>
((lамилия, имя, отчество 

- 
для грФкдан,

Республика Татзвсrаь
полное наименование организации -

г. Челны.
для юридических лиц), его почтовый индекс

Yл Тчкая. д.2б
и адрес, адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Nь RUlб302000_ /|9 _2018
го обпазоваЕияL исполнительный комитет

(наименование уполномоченного фелершьного органа исполнительной властlr или органа исполнительной власти субъеюа Российской Федерации, или ОРгана

гоDOд Набепежные Челны
Nlестного саNlоуправления, осуtllесl,вляющих выдачу разрешения на ввол объекта в ]ксплуатацию, Госуларственная корпорация лО аТомной ЭнеРгии <Росатом>)

((Многоэтажный жилой пом сов стDоенно-пDистDоенными и клаповыми
помешениями в подвале>)

(наимеIlование объекта (э,rапа) капитшьного строи,гельсl,ва

в 0оответствии с Itроектной докуN{ентацией, кадастровыit ношlер объекrа)

расположенного по адресу:
Российская Федепапия. Респчблика TaTancTaH. п Набеп ежные Челны.
пDоспект Набепежночелнинский. дом 9А

(алрес объеюа капитаJ]ьного стоительства в соответствии с государственным адресным peecIpoм с указаниеNl рсквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером 16:52:030302:39
строительньй адрес : Республика Татарстан, город Набер Челны"
пDоспект Набепежночелнинский. дом 9
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
ЛЪRUlб302000-199-2018, дата выдачи 09 июля 2018г., орган? выдавший разрешение на строитеJIьство
Исполнительный KoMlITeT мчнипипального ния гопоп Набепежные Челны
II. Сведения об объекте капитального

Фактическинаименование показателя Единица
измерения

По проекту

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

46067,0Строительный объепл - всего куб. м 45806,82

в том числе:
-надземной части
-подземной части

куб. м
43691,36
2l|5,46

43967,0
2100,0

l4739,9Плоцадь здания (СНиП З 1-0l -200З) кв. м l3948,51

обшая площадь помещений здания
(сумма площадей всех помещений
здания по внутреннему обмеру)

кв.м
12352,87 1 1988,5

1431,8Площадь встроено- пристроен ных
помещений

кв. м l590,99

1 1Количество зданий, сооружениГл

2. Объекты rrtилищного фонда



Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв.м
8226,1з 8175,4

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

кв.м
Всего:3028,2

в том чисJIе площадь общего
имущества в многоквартирном доме:

1596,4

количество этажей штук 19 19

в том числе количество подземных
этажей

1 l
Количество секций секции

tlo ЖК РФ (без

учепа балконов,
лоdlкtlй, BepaHd u

mеррас)

по СНuП 31-01-
2003 (с учепом

бшконов, лоdакuй
веранd u tперрасс)

Количество квартир /общая
площадь, всего в том числе:

шт./кв.м
t87 t 87/8175,4 l87189б0,3

1 -комнатные шт./кв.м 119 119/4138,8 ll9l4563,7
2-комнатные шт./кв.м 34 34l1816,0 34/2002,1
3-комнатные шт./кв.м 34 34/2220,6 3412з94,5
4-комнатные шт./кв.м

более чем 4-комнатные шт,/кв.м

обцая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв.м
8756,14 89б0,3

общая жилая площадь кв.м 4140,52 4|84,7
Лифты шт

Эскалаторы шт

Инвалидные подъёмники шт

Материалы фундаментов ж/б ростверки на сваях, ФБС
Материал наружных стен Газобетон, навесной фасад
Материалы перекрытий Сборные железобетонЕые

плиты
Материалы кровли

Рулонная

)HepI ет[IческIlх ресурсOR
Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии
на l кв.м. площади

кВт*ч/м2

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Заполнение световых проемов

РаЗРешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана дата подготовки
технического плаЕа (14) сентябDя 2018г. (Мноzоэmансн lrlU )tcllJl-oй dolt со всmDоенно-
пDuсmDоенн ьlлlu поtуrелttенuя.|чtu u l<JladoqыJпa tlrlwu в поOвutе). вы кадастDовым
инженеDом Кашаповой Эльмирой Флеповной. являюшийся членом СРо ки <<Ассоциация
кадастDовых инженепов Поволжья>) (чникальный DeecTI) овыи HoIиen инженеDа в
DeecTne членов сРо ки N 00б4). Свеления о СРо КИ <Ассопиация инженеDов

в
201((21)>

Руководитель
исполнительного

,,, 2 9 >> rrrr"*,r"' 201 8 г
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Р. А. Абдуллин


