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Департамент градостроительства и земельных отношений 

администрации города Оренбурга

Кому Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
корпорация «Ликос»; генеральный 
директор Ибатулин Мунир Хакимович; 
адрес: г. Оренбург, ул. Новая, 4; 
тел: 53-58-22, 8-912-845-32-99 

*

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ззамен разрешения на ввод в эксплуатацию от 31.10.2017 № 56-301000-359-2016

дта 17.11.2017 №  56-301000-359-2016

Департамент градостроительства и земельных отношений
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

_________________администрации города Оренбурга_________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

- соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод
эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства;

- шейного-ебъекта; объекта капитального строительства-,-входящего в состав липей-ного объекта; 
свершенного— работами— не— сохранению— объекта— культурного— наследия.— при— которых 
-тн^раг и вал и с ь конструктивные и-другие характеристики надежности и- безопаспости объекта, 
 «Застройка комплекса жилых домов «Сатурн» но ул. Пролетарская/ул. Юркина.______

(наименование объекта (этапа)

Жилой дом № 1 ( 1  этап строительства) и инженерные коммуникации____________
капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
____  область Оренбургская, город Оренбург, улица Пролетарская, земельный участок_______

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

_______расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:44:0315001__________
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном ' участке (земельных участках) с кадастровым 
номером: 56:44:0315001:284 7_____________________________________________________________

строительный адрес: не устанавливался_____________________________________________________

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
№ 56-301000-359-2016 , дата выдачи 08.09.2017 , орган, выдавший разрешение на строите - 
льство Департамент градостроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга















г
Г 405 14 кв. м 80.6
К  406 14 кв. м 75,0
■  407 14 кв. м 38,2
■  408 14 кв. м 37,7
К 409 14 кв. м 38,4

410 15 кв. м 36,4
1  411 15 кв. м 80,6
К 412 15 кв. м 75,1
I  413 15 кв. м 38,3

414 15 кв. м 38,0
■  415 15 кв. м 38,2
■  416 16 кв. м 36,3
|  417 16 кв. м 80.6

418 16 кв. м 75,2
419 16 кв. м 38,2
420 16 кв. м 37,7
421 16 кв. м 38,1
422 17 кв. м 36,5
423 17 кв. м 80,7
424 17 кв. м 75,0
425 17 кв. м 38,1

1 426 17 кв. м 37,7
1 427 17 кв. м 38,2

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

с :-нергоэффективности
«С+» Нормальный

-ный расход тепловой энергии 
м площади

кВт»ч/м2
0,0021

кжалы утепления наружных 
■иающих конструкций

-

Техновент стандарт 
толщиной 100 мм. 

и техновент 
стандарт толщиной 

50 мм.
нение световых проемов Двухкамерны й 

стеклопакет (ПВХ)

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 56-301000-359-2016 недействительно без 
Е»<ческих планов:
11 от 11.10.2017 (на 214 л.), Фвдько Юлия Федоровна. №56-12-333 от 02.05.2012. выдан 

шаперством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 
шсти:
2) от 11.10.2017 (на 16 л.). Федько Юлия Федоровна. №56-12-333 от 02.05.2012. выдан 

шаперством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 
ости;
i  от 11.10.201~1 (на 2~7 л.), Федько Юлия Федоровна. №56-12-333 от 02.05.2012. выдан 

шистерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 
ист и:



4) от 11.10.2017 (на 25 л.). Федько Юлия Федоровна, №56-12-333 от 02.05.2012, выдан 
Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 
области;

i t  от 11.10.2017 (на 16 л.), Федько Юлия Федоровна, №56-12-333 от 02.05.2012, выдан 
Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 
области.

Заместитель начальника 
департамента градостроительства 

и земельных отношений 
администрации города Оренбурга 

по градостроительному и 
______ земельному контролю______

(должность)
М.С. Корбан

(расшифровка подписи)
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