
Кому обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью <эвилин-ресурс>
(фамилия, имя, отчество -для граждаЕ,

(ИНН 26з50751,54, индекс 355035,
полное наименовани0 организации - для

Ставропольский край, г. Ставрополь,
юридических лиц), его почтовый индекс

улица 2-я Промышленная, дом 7).
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ns 26-309000- /J/ *;о{/д*u 4,r, 4/ /aete
I. Комитет градостроительства администрации города Ставрополя

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправленшl,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственнм корпорацшI по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
BBoДBЭксплyaTaциЮпocTpoеннoГo,WoбъектaкaПиТaJIьнoГoсTpoиTельcTBa;

Комплекс многоквартирньж жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и
(наименование объекта (этапа)

многоуровневыми паркингами по пр. Кулакова, 5/1, 5/2, 5/З в квартаJIе 474 г, Ставрополя,
капитмьного строительства

II этап строительства. Корректировка.
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекга)

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (поз.2).

расположенного по адресу:

Российская Федерацця. Ставропольский край. г. о. г. Ставрополь. г. Ставрополь.
IIр-кт Кулакова, д.5lЗ

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

Приказ комитета по управлению мчниципальным им)rществом города Ставрgцрля от 02.07.2020

на земельном участке (земельньж участках)
номером: 26:12:010507:851

строительньй адрес: Российская Федерация" Ставропольский край. г. Ставрополь. кв-л 474"
пр-кт Кулакова, 5/3 (Промышленный район).

В ОтнОшении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство,
Jф 26-309000-6З2с-2017 , дата выдачи 24.1,L20l1 , орган, выдавший разрешение на

кадастровым

строительство комитет градостроительства администрации города Ставрополя
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в том числе подземнъIх
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технического обеспечения
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2.2. Объекты жилищного фонда
uощаJI площадь жилых | кв. м
помещений (за исключением 

l

балконов, лоджий, веранд и 
|

26]56,9 l 268зз,6

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

кв. м 10444,4, в том числе
площадь общего

имущества в
многоквартирном

доме 8173.4

1,0440,7, в том числе
площадь общего

имущества в
многоквартирном

доме 81_55-4
количество этажей шт. |7 |7

1
в том числе подземных

Количество секций секций 7 7

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 548126756,9 5481268зз,6

1-комнатньте шт./кв. м з05/||460,4 з05lII462,5

2-комнатные шт./кв. м 181/10206,8 181/10208,9

3-комнатные шт./кв. м 62/5089,7 6215I62,2

4-комнатньте шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт,/кв, м

Общая площадь жильIх
помещений (с 1.reToM балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 28200 28з22,8

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

электроснабжение,
водоснабжение,

канаJIизация,
газоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,

канализация,
газоснабжение

Лифты шт. I4 |4

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт,

Материалы фундаментов железобетонный железобетонный

Материальт стен из мелких бетонньж
блоков

из мелких бетонньж
блоков

Материалы перекрытий железобетонный
монолит

железобетонный
монолит

Материалы кровли металлическая металлическая

иные показатели



З. Объекты производственного назначения

Наиме"о"ание объекта капитального строительства

тип объекта

Производителъность

Сети и системы инженерно-
техничоского обеспечения

Эскалаторы

инвалидные rrодъемники

Материа,ты фундаментов

Материалы стен

Мчrер"ал", перекрытий

Маториалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения

Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики

Тип iКЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
наilряжения линий

Перечень конструктивньж
элементов, оказывающих
влияние на безопасц99ц
иные показатели
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5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованияМ
оснащенности приборами учета используемьж энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания

в в

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт.ч/м 5,2*\Q 5,2* 10-"

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

мин,вата,
IIенополистирольные

плиты

мин.вата,
пенополистирольные

плиты

Заполнение световых проемов однокамерные
стеклопакеты

однокамерные
стеклопакеты

от 21.
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

мин Мих HoMeD к
атгестата кадастрового инженера 26_12-421. выданного министерством экономического
развития Ст?вропольского края. дата выдачи 29.12.2012. дата внесения сведений о кадастровом
инженере в государственньiй реестр кадастровых инженеров 1 7.01.201 З.

З аместитель главы администрацци
города Ставропол я, руководитель
комитетаградостроительстRа,
администрации города Ставбополя П.А. Редька

(должность уполномоченного сотtriудЁика 11'

органа, осуществляющего вьцачу разр9шениrI
}Ia ввод объекта в эксплуаталиЮ) -

204И г.

(расшифровка подписи)

" f?-
м.п.



примечание: перечень мероприятий, необходимьш для исполнения,

1.(ВсооТВеТсТВиисп.Зст.41ПравилблагоУстройстваТерриТорииМУнициПаJIьного
образования города Ставрополя, утвержденных_реш,""", Ставропольской городской Щумы

от з0.05.2012 N9 220 (ред. от zz.ti,2016) собственники жильж и общественных зданий,

строений и сооружений, в том числ€ индивидуалъньIх жильIх домов, выходящих на проезжую

часть элементов улично-дорожной сети, а также доминантньIх объектов капитаJIьного

строительства, обязаны иметь паспорт наружной отделки фасада, согласованный с комитетом

градостроит9льства администраци;гopblu Ставрополя, Подготовка пастrорта наружной

отделки фасада здания в отношен"" aдйй, с.1ро,""й и сооружений, вводимых в эксплуатацию

после 29.12.20|6осуществЛяетсЯ в сроК не flозднее шести месяцев со дня выдачи разрешения на

паспорта наружной отделки фасада утверждены

администрации города Ставрополя от 20,0з,20t1
ввод объекта в эксплуатацию,

Порядок согласования и форма
приказом комитета градостроительства
Ns 12-од).
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