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Кому обществу с ограниченной

( l lаимеI|оваIlие застройшика

ответственностью кГлавстрой-С >

(фамилия, имя, отчество для граждаIl,

(ИНн 26з|0зlЗ00, индекс З57107
полное наименование организации * длJl

Ставроп ольский край, г.Невинномысск
юриJlических лиц), его почтовый иrцекс

л. Низяева, д,2)
и адрес. адрес электронной почты)

у

РАЗРЕШВНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

д*ч J /, {,:6. л{/-Е N9 2б_з09000 /7-,/{,/8

I. Комитет градос троительства администрации города Ставрополя
(Hal.tMcHoBaHl.tc уп(')"]]ноNlочснного фс.rсрапьнtlго органа llсп(liнllтсльн()ii властl|- llли

органа испо.пнительной в-rасти сl,бъскта Российской сDсдсрации. иjlи органа Nlсстного самоуправлен!lя,

ос\,ществ,.IяюШtlх выдач}'ра]решсния на ввод объскта в эксп-I\'атацt.lю. Гос1,,ларственнiц корпорация по aToNl ной :энсргrtи''Росатом")

2-ая очередь )tК кЕ,вропейский> l6-ти этажный жилой дом (поз. 11). VI этап
(наименование объекта (этапа)

кап llTal ьног0 строитсjl ьства

в cOoTBcTcTBI]lt с просктной док\мснгац}iсij. кадастровыij нопtср объскта)

расположенного по адресу:
Российская Фелераuия, Ставропольский край, г.о.г Ставрополь, г,Ставрополь, ул.А.Савченко,
38 к,3

(алрес объекта капитапьного строительства в соответствии с государственным адресным

Постановление администрации города Ставроп оля Ставропольского края от 18.04.2019 N9 1060

на

peeclpOM с указанием рсквизитов докуN,снтов о присвоении, об изменснии алреса)

земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером: 26:|2:0|2001:9212

строительньй алрес: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь,

улица А.Савченко, 38, (Промышленный район)

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешенИе На СТРОИТеЛЬСТВО,

N9 26-309000-14с-2018 , дата выдачи 15.01.2018 , орган, выдавший разрешение на

строительство комитет ительства администрации города Ставрополя



По проекту ФактическиЕдиница
измерения

наименование показателя

1. Обцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

29776,0з 1283,5куб. мСтроительный объем - всего

28208,0куб. мв том числе надземной части

968з,29605,2кв. мОбщая площадь

кв. мплощадь нежилых помещений

кв. мПлоrцадь встроенно-
пристроенньrх помещений

11штКоличество зданий, сооружений

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

штЛифты

Эска,чаторы шт

Инвалидные подъемники шт

Инва_ltидные подъемники шт

Материалы фундаментов

Материа,ты стен

Материалы перекрытий

Материа_ltы кровли

иные показатели
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II. Сведения об объекте капитального строительства
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ск1{

Оtiшая п,]ощадь нежилЫХ
_,.r\f сшений, в том числе площадь
,_.,5ш]ег0 I-1\I},щеСТВа В

доме
i,с,_liчество этажей

в To}l числе подземных

ко;шчество секций

Ко;птчество квартир/обrцая
IL-Iоша]ъ. всего
в то}{ tгисле:

.-:, ,lj- -jLТэ

боrее чеrt 4-комнатные

обшая п;Iощадь жилых
шомещений (с yleToM балконов,
no.otrd. веранд и террас)

Сетп и системы инженерно-
теýнЕпеского обеспечения

r_-: -1 _'-'bL

2.2, Объекты жилищного фонда
60l1,660l1,6кв. мо,_iшая п-lощадь жилых

по\lешений (за исключением
беlконов. лоджий, веранд и

19l5,0 в том числе
площадь общего
имущества 1915,0

19l5,0 в том числе
площадь общего
имущества 1915,0

кв. м

|7l 7

l

шт.

1секций

224160l|,622416011,6шт./кв. м

224160ll|,6224160l|,6шт./кв, м

tпт./кв. м

шт./кв. м

шт,/кв. м

шт./кв. м

6709,66709,6кв. м

электроснабжение,
водоснабжение,
водоотведение,
газоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,
водоотведение,
t,азкэснабжение

22шт

шт

штиrтвапидные подъемники

монолитный
железобетонный

монолитный
железобетонный

\{атериатъi фуядаментов

смешанныесмешанные
), lз. е:;trтъ] стен

ж/б плитыж/б плиты\ Iатерттаlы перекрытий

из стfuтьногоиЗ сТаJ'IЬноГо\ 1-rТеРТlа-lЫ КРОВЛИ

I1ные показатели
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3, Объекты производственног0 нi}значения

наименование объекта
документацией:

капитального строительства в соответствии с проектноi

тип объекта
Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт

Инва;rидные подъемники шт

Материалы фунламентов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материа_ilы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели
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5. СоотвеТствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

K.racc энергоэффективности
j_]ания

}-:е.-tьный расход тепловой
r 

F.; наlкв.мплOщади
), 1атериалы утепления наружных

Зэпо.-lнение световых

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

вс

0,0250,04кВт.ч/м2

газоблок
пенополистир9д

газоблок
пенополистирол

окна ПВХокна ПВХ

19 выи
:_тестата кадастрового инженера 26-15-59l. выданного министерством экономического

,чи 1

04.20lв

J;'".- J . ilTe"-Ib ГЛаВы аДМинисТрации
_:- : Ставрополя, руководитель

KoIl}TTeTa градостроительства

t]o-TKHocTb }толномоченного сотру
," Фэгана_ ос\,шествjтIющего вьцачу разрешен

на вво_] объекта в эксплуатачикl)

- /6- L.crorl,L zo y'f г

А.В. Уваров
ь) (расшифровка подписи)

о

проектной



примечание: перечень мероприятийо необходимых для исполнения,

i. (в соответствии с п. з ст. 41 правил благоустРОйСТВа "l|::::J# riЖ:НаilН
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строений и сооружений, В том числе индивидуальных жилых домов, выходяших на проезжую

частЬ элементоts улично-доро*llй сети, а также 
'oo"",u"""o объектов капитального

iJ#]iilfiXi;:ff ;чJ*жfi ri*уЁ^"##Бъж,"iж*""т:ь;тшэН
отделки фасала здания в отноlпенr" .дйй, СТРОеНИй " 

.ЬЬРУ*'НИЙ' ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУаТаЦИЮ

после 29,2.2о|6осуществляется ";;; n" ПОЗДrее IПеСТИ 'Ь'"Ц'" 
СО ДНЯ ВЫДаЧИ РаЗРеШеНИЯ 

На

вводобъектавэксплуатацию' J.ппrrq пяспоDта наружной отделки фасада утверждены

порялок согласования и форма ПаСПОРТа 
;;#^Йоl'Ъruuропоп, от 20,0З,201'7

приказом комитета градостроительства 
администрi

Ns 12-од).
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