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1{ому обществу с ограниченной
(наименова:-ти. .'ййищ"й-

ответотвенностьго <[лавстрой-Ё>
(фамилия, имя, отчество _ д'" щ!йБ, 

-*-

пол}!ое |{аименование организации * дл'т
€тавропольский край, г. Ёевинномьтсск,

!оридичоок]тх лиц), его почтовьтй и]{декс

улица Ёизяева, дом 2).
и адрео, адрес электронной понтьт)

РАзРв|швнив'
на ввод объекта в эксплуатаци!о

м 26-з09000- ?(/9 -*2/4

органа исполнительной власти субъет<та Росоийст<ой Федерации, или органа местного самоуправлени'1,

оо}'щеотвляющихвь1дачуразрешениянавводобъектавэ|(сплуатацию,['.уд^р.

в соответствии со статьей 55 [радостроительного кодекса Российской Федерации разре1паетвводвэксплуатаци1опостроенного,@объектакапита.'1ьногостроительства;

(наименование объекта 1э'т апа)

реесщоь1 с ука]ание]\'( ре!(визитов до](ументов о приовоении' об изптенении алреоф

располох(енного по адресу:
Р0соийская ФеАеР1{ия, 

9тавРопольский край, г. €таврополь, кв-л 163, ул. краснофлотская, ,.94(алрео объекта капитш!ьного от)оительотва в ооответствии о государотвеннь!м адреонь1м

на земельном участке
номером: 26:|2:0\|205.921:

(земельньтх унастках) кадастровь1м



11. €ведения об объекте капит&тьного отроительства

Ёаименование показателя
Бдиница

изш1е0ения
|[о проекту Фактически

1. Фбтцие показатели вводимого в эксплуатаци!о объекта

€троительньтй объем - всего куб. м 31896,60 з|897

в том числе надземной чаоти куб. м 29547,64 29525

Фбщая площадь кв. м 9181.10 9099,2

|{лощадь нежильтх помещений кв. м ?]5з 5 з 128,0

|1лощадь встроенно-
пристроенньтх помещений

кв. м 2о97,50 1624.0

(оличество зданий, сооружений 1шт. 1 1

2. Фбъектьт непроизводственного назначения

2.1. Ёежильте объектьт

(объектьт здравоохр а11е]1ия, образования, культурь1' отдь1ха, спорта и т..1.)

1{оличество мест

(оличество помещений

Бместимость

1{оличество этажей
в том числе подземнь1х

€ети и системь1 ин)конерно-
технического обеспечения

[ифтьт тттт.

3окалаторьт 1пт.

?1нвалиднь1е подъемники |шт.

Р1нвалидньте подъемники 1пт.

\4атериатьт фундаментов

йатериальт стен

йатериальт шерекрьттий

йатериальт кровли

Р1ньте показатели



.|

,

2.2. Ф6ъекть1 жилищного фонда

Фбщая площадь х(иль1х

помещений (за исклгочением
батконов, лодхсий, веранд и
террас)

кв. м 475з,30 4801,6

Фбщая площадь нежиль1х
помещений, в том числе площадь
общего имущества в

многоквартирном доме

кв. м з 153,50, в т.ч.
площадь общего

имущества 1056,00

3128,0, в т.ч.
площадь общего
имущества 1504,0

(оличество этажей !пт. 2-|з

0-1

2-1з

0-1
в том числе подземнь1х

1{оличество секций секций 1 1

1(оличеотво квартир/общая
площадь' всего
в том числе:

тшт./кв. м 90|4]5з,з0 9014801,6

1-комнатньте тпт./кв. м 5012086,90 5012086,9

2_комнатньте штт'/кв. м 4012666,40 4012714,7

3-комнатньте гшт./кв. м

4-комнатньте гшт./кв. м

более чем 4-комнатнь1е тпт./кв. м

Фбщая площадь жиль1х | кв. м

помещений (с у-летом балконов, 
]

лод>кий. веранд и террас) 
1

496]1,4о 5207,4

€ети и оистемь1 ин)кенерно-
технического обеспечения

электроснабэкение,
водоснабжение,

канализация'
теплоонабх(ение

электроснабжение,
водоонабхсение,

кана,{изация,
теплоснабжение

)1ифтьт г-|]т. 1 2 2

3скалаторь; 1шт'

Р1нвалидньте подъемники |шт'

\4атериа_гтьт фундаллентов монолитньтй
>келезобетонньтй

монолитнь1и
железобетонньтй

йатериальт стен сме1шаннь1е (й6
каркас' газобетонньте

блоки. кирпич)

оме1шаннь{е (хс/б

каркас, газобетонньте
блоки, кирпин)

йатериа_гтьт перекрьттий хс/б плитьт :к/б плитьт

йатериаль1 кровли стальной профиль стальной профиль

йньте показатели



3. Фбъектьт производственного назначения

}{аименование объекта
документацией:

капита]1ьного строительства

1ип объекта

|1роизводительность

€ети и сиотемь1 инженерно-
технического обест;ечения

{{4нвалиднь1е подъемники

\4атериаттьт фундаментов

\4атериаль1 стен

йатериальт перекрьттий

йатериальт кровли

[4ньте показатели

4. |инейньте объек'гьт

(атегория

\{ощнооть (пропускная
споообность, грузооборот,
интенсивность дви)кения
!иаметрьт и количеотво
трубопроводов, характериотики

1ип (1{[, вл, квл), уровень
напря)кения линий
электропеюелачи
|1еренень конструктивнь1х
элементов, оказь1ва}ощих
влияние на безопасность
14ньте показатели



5. €оответотвие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемь1х энергетических рес}рсов

1{ласс энергоэф ф ективно сти
здания
}дельньтй расход тепловой
)нергии на 1 кв. м площади

0,058

йатериальт утепления наружнь]х
огра)кдатощих конотрукций

газобетонньтй блок,
шсБ-с_50

газобетонньтй блок,
псБ-с-50

3аполнение световь1х проемов двР(камернь]е
стеклопакетьт

Разретшение на ввод объекта в эксплуатацито недействительно без техническ0го плана
от 29 '09.2017 вь1и ин)кене 9епрасов €ергей Басильевич' номе квалификационного

6зз
€та п го чи 1. 1. я овелени

:
''-1

-

.

:
--1

:

|

:
-|

!
:

--1
_1

ин}1(ене в д твенньтй вь1х ин}(ен в 13.01.201'6.

3аместитель главь1 администрации

ор|ана. осуществ,ъ{ющ.'.'']йй'1#Ё']Ё;,:,'1':,
на ввод объек:а в ]ксплуа1ацию) .' 

1 :" 
':Ё{:;-:

2о4| г. ч*Ё*$:

А.Б. }варов
(расшифровка подпиои)



11рименание: перечень меропр иятий, необходимь!х для исполнения.

1. (в соответотви'т с п,3 ст. 41 |1равил благоусщойства территории муниципального
образования города €таврополя' утверх{донньтх ре1пением €тавропольской городокой Аумьт
от 30'05.20|2 ]{у 220 (ред' от 22.\2.2016) собственники )кильгх и общеотвенньгх зданий,
строений и соору)кений, в том числе индивидуа[|ьнь1х )1(ильтх домов, вьгходящих на проез}1(у}о
чаоть элементов улично-дорожной сети, а так)ке доминантньп( объектов капитального
строительства, обязань1 иметь паспорт нару>кной отделки фасаАа, согласованньтй с комитетом
градостроительотва администрации города €таврополя. |[одготовка паспорта наруэкной
отделки фаоада здаъ1ия в отно1шении зданий, отроений и сооружений, вводимьтх в эксплуатациго
после 29,12.201,6 осущеотвляется в срок не позднее 1шести месяцев со дня вь1дачи разре[пения на
ввод объекта в эксплуатаци}о'

|1орядок соглаоования и форма паспорта наружной отделки фасада утверждень1
приказом комитета градостроительства администрации города €таврошоля от 2о.0з.2011
]ч[ч 12_од>'

д'к$3н''*


