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Кому: обrlrеgгвч с оrпаниченной
ответgгвенноgгью ((ск стDоЙзаказчию)

(наименовшrие засгройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждzlн,

полное наимеuоваЕие оргtlнизации - для

юрлtдических лиц), его почтовый индеПс

440015, Пензенская область, г. Пенза,
чл. Баirдукова. 102Б

и адрос, адрос электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

.Щата 13.09.2021 J'lb 58_524309-16-202l

[. Администрация Пецзенского района Пензенской области
(наименовшlие уполномоченного фсдерыlьного органа исполltительrrой власти, или

органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществJIяющих выдачу разрешения на ввод объекга в экспJryатацию, Государственяая корпорацlirl по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, реконструировttнного объекта капитitльного строительства;

линойного объекта; объекта капитatльного строительства, входящего в cocтtlB линейного
объекта; завершенного работ€lп,Iи по сохрtlнению объекта культурного наследия, при которых
затрагивtIлись конструктивные и другие характеристики надежности и безопасЕости объекта,

Жилой дом }Ё б с встроенно-пристроенным детским садом в жилом микроDайоне
(наименование объекга (этапа) капштlлльного сIроительства

<<Петровский кварташ> в с. Засечное Пензенского района. Пензенской области. 1 очередь
строительства,

в соответствии с проекtной документацией, кадасrровый номер объекга)

расположенного шо адресу: Российская Федерачия, Пензенская область, Пензенский
(адрес объекга капитllльного сIроительства в соответствии с государствснным адрссным

мчпиципальный район. _Сельское поселение ЗасечFый сельсовет. Засечное село.

Олимпийская улица, дом 5,

рееfiром с указанием реквизитOв докумонтов о присвоении, об измснснии адреса)

на земельном участке (земельньrх }частках) кадастровым
номером: 58:24:038139?J]lýЗ,

строительньй адрес: Пензенская область, р-н Пензенский, с. Засечное, ул. Мясницкая (5 мкр).

В отношении объекта капитального строительства вьцаЕо рzLзрешеЕие на строительство,
j\Ъ 58_524309-2l2-20l8 , дата вьцачи 19.06.2018 , орган, вьцавший рtврешение
на строитеJIьство япминистпапия Пензенского Dайона Пензенской области
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ltrI. Сведения об объекте капитального строитеJIьства, входящего в состав имуществонного

комплекса:

наименование покчLзателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

|l.;n

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
, ,:: l Z7ZZZ )7

Строительный объем - всего куб. м 52171,45 52711,45

куб,м 50367,51 50367,51qиспе rrяпземной части
кв. м 15401,57 l5401,6общая площадь

Количество нежилых помещений шт. 34 з4
iflпощадь встроено-пристроенных
оtIомещений кв. м

763,10 758,1

Количество зданий, сооружений шт. l 1

2. объекты непроизводственного назначеЕия

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, обрЕвования, культуры, отдыхц gllotrJ,la и

т.д.)

наименование объекта
цоклментацией:

кашитаJIьного строительства в соответствии (,: tlpu9кrflU14

колйчество мест
количество помещений шт.

вмёстимость
количество этажей эт.

в том числе подземных
0ети и системы июкенерно-
гехнического обеспечения
IIифты шт.

эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
матеDиалы стен
Материалы перекрытий
маiепиалы кDовли

иные показатели:
, 2.2. объекты жилищного фонла

сбщая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,
аёflя!{п и теппяс\

кв. м

Общая площадь мест общего
пользования

кв. м

количество этажей шт. l9
1

19
1в том числе подземных

Количество секций секции 2 2

$оличество квартир/Ьбщм площадь,
ьсего в том числе:

шт./кв. м 176196б1,55 11619664,8

1-комнатные шт./кв, м 64l- 64l-

2-комнатные _шт./кв. м 96l- 96l-

3-комнатные шт./кв. м |6l- lбl-
4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Эбщая площадь жиJIых помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и
геппас)

кв. м 10100,0

Сети и системы июкенерно-
технического обеспечения
,t

l
l



IIифты IIIT.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.
Материшlы фундамеrrтов железобетопные железобетонные
Материалы стен каменные ш

бетонпые
каменпые ш

бетонные
Материалы перекрытий железобетонные

плиты
железобетоншые

плиты
Материалы кровли Плоская. Dчлошцая Плоская. Dyлошная
иные показатели:
- площадь застройки
- общая шIощадь помещений
- жиJIая площадь квартир
- площадь детского сада
- площадь вспомогательных
(нежилых) помещений
- общм шIощадь помещений общего
пользования с к. 0,5
- общая площадь помещений общего
пользования с к. l
- площадь квартир

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

кв. м

кв. м

кв. м
кв. м

||72,09
14046,05
4958,53
763,10

90,78

3530,б2

9226.67

ll72,0
l4046n|
4957,1
758,1

91,8

3546,8

369_1,2

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной докумеrrтацией:

Iип объекта
Мощность
производлцельность
Сети и системы июкенерно-
гехнического обеспечения

Пифты шт.

Эскшlаторы шт.

инва:lидные подъемники шт.

матеоиалы фчrшаментов
материалы стен
Материалы перекрытий
МатеDиалы кровли
иные показатели:

4. Линейные объекты

Категория (кпасс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность
пвижения)

,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов тDyб
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
напрюкения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
окчlзывающих
влияние на безопасность
иные покватели

5. Соответствие требованиям энергsтической эффективности и требованиям
оснащенности приборами yt{eтa используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания В (высокий)



Удельпый расход тепловой энергии
на l кв. м, IUIощади

кВт*ч/м2

Материалы утеIшениJI наружньrх
0гращд{лющшr констDукций
Заполнение световьIх проемов

разрешепие Еа ввод объекта в эксплуатацию недействительно без техпического плана
от 20.07-2021 г. Кадастровый ипэкенер Черепова ольга Виrсгоровна. .}Ё регистрации в
государственном реестре ЛПЦл осуществляющих кадастровую деятельность: 22467,снилс 001,712-195 05, вrсгrючена в реестр членов срб <сАссоциация кадастровых
иЕrкенеров Приволжско-Уральского регпонD> от 19.09.201б г. л} 4б1 (с пзменеп"'"r" ,
Устав Ассоциации в части Еапменования организации от 20.01.2011). iегистр"ц"о""rrй
номер СРО 0475 oT21.06.2016 г.

Временно исполняющий
обязанпостп главы
. адмишистрацип

(должносгь уполномоченного
сOтрудника органа,

осуществJIяющего выдачу
разрешения на ввод объекга

в эксплуатацию)

202| r,

И.В. Бшов
(расшифровка подписи)
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