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РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

Дата р^. ^Л.ЛОЛО № 26-309000-/>?2^ ^ / ^ / ^ 

1. Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 
(наименование уполномпчснноп) федерального органа исполнительной власти, или 

органа исполнитсльноП власти с>бъскта РоссиПскоН Федерации, или органа честного самоуправления. 

ос\шсствляюших 8ылач> ратрешсния на ввод объекта в жеплчатанию. Гчсударствснная корпорация по атомной шергии 'Росатич"") 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрещает 
ввод в эксплуатацию построенного, рекопструироваппого объекта капитального строительства; 
ЛИП0Й1ЮГО объекта:—объекга—капиташпого строительства.—входящего—в состав липоГпюго 
объекта: эавсрщещюго работами по сохранению объекта культурпо1 '0 наследия, при коюрых 
затрагивш1ись конструктивные и другие харакгернсгики падежпостн н безопасности объекта. 

Строительство комплекса многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными 
(наименование объекта ()гапа| 

помещениями и объектами социально-культурного назначения по ул. Пирогова в г. Ставрополе. 
капитапьного строительства 

Поз. 7. Корректировка 4. (9 этап) 
в соответствии с просктноП документацией, кадастровый номер объекта) 

расположенного по адресу: 
Российская Федерация. Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, д. 5а , к.7. ' 
{адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 

Приказ комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от 24.11.2020 
№ 735-А 

реестром с ука!анисм рсквшитов док\в о присвоении, об и'ячснснни адреса) 

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером: 26:12:010906:526 . 

строительный адрес: Российская Федерация. Ставропольский край, город Ставрополь, 
квартал 526, улица Пирогова, 5а. 

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство. 
№ 26-309000-277с-2017 . дата выдачи 26.06.2017 . орган, выдавший разрегпение на 
строительство комитет градостроительства админис грации города Ставрополя . 



п. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
измерения По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м 68511.30 69534 

в том числе надземной части куб. м 63898.20 64813.68 

Общая площадь кв. м 19985.90 19151.2 

Площадь нежилых помещений кв. м 5212,9 5355.7 

Площадь встроенно-
пристроенных помещений 

кв. м 1906.1 1918,9 

Количество зданий, сооружений шт. 1 1 

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест 

Количество помещений 

Вместимость 

Количество этажей 
в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

Лифты шт. 

Эскалаторы шт. 

Инвалидные подъемники шт. 

Инвалидные подъемники щт. 1 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

Иные показатели 



2.2. Объекты жилищного фонда 

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

кв. м 1 1892.9 12026,5 

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

кв. м 5212.9. в том числе 
площадь общего 

имущества в 
многоквартирном 

доме 3306,8 

5355.7. в том числе 
площадь общего 

имущества в 
многоквартирном 

доме 3436,8 
Количество этажей шт. 2-19 

1 

2-19 

1 в том числе подземных 

шт. 2-19 

1 

2-19 

1 

Количество секций секций 3 3 

Количество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м 255/1 1892,9 255/12026.5 

1-комнатные шт./кв. м 136/4429,3 136/4484.6 

2-комнатные шт./кв. м 85/4485.9 85/4531.6 

3-комнатные шт./кв. м 34/2977,7 34/3010.3 

4-комнатные шт./кв. м - -

более чем 4-комнатные шт./кв. м - -

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

кв. м 12746,5 12883,5 

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

электроснабжение, 
водоснабжение, 

канализация, 
газоснабжение 

электроснабжение, 
водоснабжение, 

канализация, 
газоснабжение 

Лифты шт. 6 6 

Эскалаторы шт. - -

Инвалидные подъемники щт. - -

Материалы фундаментов монолитная 
подушка, ж/б 

монолит 

монолитная 
подушка, ж/б 

монолит 
Материалы стен смешанные смешанные 

Материалы перекрытий ж/б монолит ж/б монолит 

Материалы кровли оцинкованное 
железо 

оцинкованное 
железо 

Иные показатели 



3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в . соответствии с проектной 
документацией: 

Ти[1 объекга 
Мощность 

Производительность 

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

Лифты шт. 

Эскалаторы шт. 

Инвалидные подъемники шт. 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

Иные показатели 

4. Линейные объекты 

Категория 
(класс) 
Протяженность 

Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 
Диаметры и количество 
трубопроводов, характеристики 
матсриачов труб 
Тип (КЛ, ВЛ. КВЛ). уровень 
напряжения линий 
электропередачи 
Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность 
Иные показатели 



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности 
здания 

А+ (очень высокий) В(высокий) 

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади 

кВт»ч/м 0,057 0,036 

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций 

пенополистирльные 
плиты ПСБ-С-25 
(ГОСТ 15588-86) 

пенополистирльные 
плиты ПСБ-С-25 
(ГОСТ 15588-86) 

Заполнение световых проемов однокамерные 
стеклопакеты 

однокамерные 
стеклопакеты 

О'Г 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
30.11.2020, кадастровый инженер Селиверстова Марина Сергеевна, номер 

квазификационного аггестата кадастрового инженера 26-14-528, выданного министерством 
экономического развития Ставропольского края, дата выдачи 30.01.2014, дата внесения 
сведении о 
11.02.2014. 

кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель , 
комитета градостроительства 
администрации города Ставроп^бля 

(должность уполномоченного сотру д|^>1ки 
органа, осуществляющего выдач\я 

на ввод объекта в 1 к с п л\атацнн)) , 

Г^М 2 0 ^ г. 

П.А. Редька 
(расшифровка подписи) 

м.п. 

« 


