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1. 1{омитет градостроительс':'ва' администрации города 0таврополтя
(нат.тптснованг.:с \ г]0_1!.]()\!()(]снн(;гс; (;с.:ср;т"':ьттс;г() орг!]н11 }]сп()-1н!'!'гс'1ь}|ой в'1|1ст1'1. !1'_1[!

ос\ шсств"пяк]ших вь|;].ач!' раз1}сшен[]я на ввц.;-: с';бъс:< га в ]!(сп"ц! ата1ц1{к) 1-сэс\';т:т1-тствснная ](()рп(]рация п() ато[|ной энс1]гии''Росаткэьт")

в ооответствии с0 ста'тьей 55 [ралос1'рои'гельт{ого ко:1екса Российской Федерации разре11]ает

ввод в эксплуа1'ацик) построенно!'0. Ре]{о}!етРу+Ров&11}тФРо объект'а каг|ит&11ьгтого с1'роительства:

@объе+ста-+с+гг}гг{}+ь{]€к€

]:ц9зсрчдц4!-,:Рщ' т:чдч цФ , ]1-1цэ14цчдц :дддгчц :дч':
(!';|!'\!! н"6.11!!!( ,)'|| ''|(1:! ' !:!!]:!]

99 ! с1р'99! }'|!цщ ц ом е щечи я ц и

(поз.16. 17. 18 по 1'1{)2 эт'ап }4-1'1.!]'-щ]'{](!_щ ц1'!9ц.]!]щ 9-ч в.с-щ99чщ!цц
1(;]п!]1'1]'1ьн0г() с гр()|]тс]1 ьства

т10мещениями (поз. 1 8)'

( \1ног0квартирн ь:й)
в с0отвстсгв1!!] с ттрос:с-тно|! .]()!(\'\1снт|111|.{сй_ к:':,тас'трг;вьп!! нс:т;ср с)бъскга)

распо-п(')}кенного г{о алресу :

Российская Федерашия. (:аврогго:1!9-цц4 _кр?-ц. 1_!цтвр_о1щлть_.._)'л' 4' !'з!'т.д59'А]€.Ф,
(ат;ц-)сс т;бьсп;та ]!!1|]1!1:1']ь}]()т(] с!1)()||1с-1ьс]ва в с()(т|вс1с]|]|{|| с |{)с\_1а})с1всн!|ь]\! а1-1рс(][{ь!\1

!911анцздщи9з4щцд!!1!щцц|о'рц14!^'?Рц9'щдя [щ9р9:1о:!-ь9цо!9црщ| от 14'0-5_201ццщ89

рсестроь1 с }|(азан!']см рс!(в'.1з11т()в;1()!(\\1снт()в 0 п1]!1св()сн!!!]. с:б п!*тпс::сни:: а.1рсс:п)

на
номерс)м:

]еме.]1ь}{ом участке (земе:тьн ьтх учас"гках) с кадастровь]м

26:12'.012001 :9212

строите']1ьньтй алрес: - Р-рччд4сц9] Фс':!-с]]]ц]ц1 !-_ц11р!]!|9:|1с_ццй- кщц,- город €тавроттоль.

улица А. [авченко, 38 ([1ро\4ьт1п:1ен!{1'тй район)'

в отно111ении объекта капи'гального строи'гельства вь1дан0 разреш1ение на строи'гельств0'

м 26-з09000-505€-2016 , да'га вь|да!ти 02.09.2016 , орган. вьтдавтпий разре1шение на

с1'роительс1'во ко_митс!|р.ц9сщ!]11|ел!с|в?_е.|ц1ц]1ц91р'1!11'!!-]9р9,щс]9в!9ц9д]



капитального строительства

Ёаименование ! !ока]ате.']я Бдиница
изме0ения |{о проект-у Фактически

1 ' 9бш:ие показатели вводимого в эксплуатациго объекта
€троительньтй объем * всего зз914.02 

]: 31,877
;

в том числе надземной

Фбщая плош{адь

11лоща:ть нежильтх помещегтий

32424'12 ; зо:ш

929о,5 , 9зш2
1

2119.7 2149,1
[1лощадь встроенно_
прис1'роенньтх помегцен ий

1(оличество зданий, соорухсений

2' Фб'ьек'гь| не]1роизво.цс1.вснного на3начения

2.
(объектьт здравоох ранения'

1. Ёежильте объек-гьт
обрашования> культ}'рьт. отдьтха. спорта и т.д.)

(оличество мест

1(оли.'тество помегт{ен и й

3местимость

(оличество этажей
в том числе подземньтх

€ети и системьт ин)кенерно_
тех нического обеспе!1ен ия

)1ифтьт

3скалаторьт

}}4нвапиднь'е ,одББ*, 
'^,

||4нвалиднь1е подъем }] ики

йатериагтьт фунлай ен.:.о в

йатериаль1стен

\4атериальт перёкрттии

йатериатьт кровли

14ньте по.а,зателй

1{. €ведения об объекте

501.8 477,1



22 Фбъектьт жилиш гтого фонда

Фбгцая п--]о1ца.]ь я\и-=1ьтх

по\|ецент.]т] ( за иск'тгочен ием
г1а-тко н ов.'-то:1жгтт:т. веранл и
г-ррас )

кв. м 5712,0 5818,5

0бщая п_1оцадь нех(ильтх
по\1е1цент]г]. в тохт числе площадь

'тбщего !т\!\'1цества в
\1ногоквартирно\4 до\4е

кв. м 2\19.7, в'т'.ч'
пло|цадь общего
имущест'ва |672,6

2149,7 , в т'ч'
площадь общего
имущества 16]2'6

!хц_-'т_-1 ] 1 ч€ €[8о эта>ке й

3 1с)\1 !{}1€_1е подземньтх

секций

''йй. *

16

1

16

]

1х.,-_т * :.:ество секций

..
\.:-] !{ чество кварти р/обп ттая

-.]0цз_]ь. всего
: |ц}\1 []]1€_1ё]

1

|э.втэ'т уэ.-.о

1

126бв ш5

-:с1\{|{3]Ё Б10

-1 :нь{е

:^ нь1е

т_тт'г./кв. пц 84|з064'6 84|з]134'8

т:тт'/кв. шц

тл г,/кв. м

2811520,4

!1, т +:т

2811545.6

1471 138.1

гл г./кв. ь,:

]_. -'з =с'.: -|-кох:натнь|е тлт./кв. м

| ___:.'. ' ._..,:;1.1-1ь ж11. [ь|х

- \:-___;:;|;_] {с \'чсто\| бшткогтов.
. ._,;:;:;1. з.рзн-1 }| террас)

кв. м 61 65.60 6з|| 
^1

\_ -];: ;1 с1'сте\1ь1 !{нженерно-
:-\ з;| -еск[1го обеспечения

элек1'роснабжение,
водс)снабжение,

каг]ацизация.
газоснабн<ение

электроснабжение,
водоснабжение.

канапизат{ия.
газоснабжегтие

]: !.._:]_]т.'тэь}

1]}1

11п-

2 2

] 1: в:=; ;т:ньте по]]ъе\.,| н ики |шт

\ !':сртта ть1 ф) н:тахтсн'го в пцоно;ти'т_ньтй

же.гтсзобе':_огтньтй

моно.'титньти
}ке.]|езооетонн ь|и

\ |э;егт'тэ_:ь1 стен с\4е11!аг{ н ь|е сме|паннь1е

\ 1 зтертт а-т ь! п ере крьтт}.т р"1 ж/б гтлит'ь; >к/б пли'гь;

\ 1зтергтать1 кров'1и с га; ьг;ой п рофл ис : ста.:ьной проф.:ис г

! { ньте пока3ате-']].,|



проек'гн0

?ип объекй
йощность

[ 1 рои з води.*, 
' 
, 
'.'.' 

,
€ети и.".'йййй.'*йБ
гехническ0го обест ле. |е 11и я

3скапаторьт

йатериагьт}у[2'."'*

йатериаль, 
''='

йатериальт гтерекрьттий

йатериальт кровли

}4ньте показа1'ели

(атегория
(класс
[1ротяясенност^

сггособность, гртзооборот..

э,]ектропередачи
1 1 ере н е т+ ь ко@ук_,.та ,ББ
э]1емег}т0в. оказь]ва10|]{и х
в.гтияние на безопаснос.гь

ддтс_!!ивн0с1 ь А1]и}ксния )
Аиаме: рь: и к()ли(!ес гв()
груботтроводов. характеристики
цз]9рцщрв труб
'[ ип ([г1. вл, 1{вл),-ур*."1
напряжени я лит:ий

/

---_Ё*-=-

.1. 
"] 
1инсйнь:с

Анвс+л и днь'- ,'д' -',' 
' 

. 
"

4дц. ,''*.^.Бй



юектнои вс

ь|1 ь]{] расх0.:1'гс! |-]]о1]0й

:]{1 }1!' 1 кв. хт ц]]!]|цад!
....;г;::[- 1},] \ гсг{]1е11ия г{ару)(т:1}'х

]-:',+'- |3]ош1!]\ констр\'кций
г|}зосиликагнь{и

0лок'
пенополистирол

псБ_с-3 5
}

5. ['оответс'твис требовагтия\{ энерге'гической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемь]х энергетических ресуроов

].'.-т зс'с энергоэф ф ективности
..::!|{9

;в-;^;'] 86.85 8б'85

1-'азоси.]1 ика1'нь1и

блок.
пеношолистирол

г{сБ-с-35
?. !]вь{\ 1грос\{ов

],.: -;:.];;!;' !];.1 88ц)1 с:бт,сктз в ')ксг1.'1уатат{и}о недейс'гвительно без технического плана

-' _ х. 
-..:1::-]].Р!]!]]г{ц}!!Р']-с|щ199!-('9!|9[взщ]]э!!ц].ц-9щщдщдфддецц9цц9!9--- .- .,- _, _-;.-:;стрс'твого ттн;кенера 26-15-633, вьтданного министерством эконФм!'1ч0ск0|Ф

:-:]'..7я [ .-]вР.]по_1ьского края. дата вь1дачи 21.12.2015' дата внесения сведений о кадастровом

.: .:.:::,3 3 ],_]ч-\ -1арственньтй реестр кадастровьтх инженеров 13'01 '20|6.
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| 1 ргт мен а ние : |1еречень мерог| р ътятий, необходимь[х для исполнения.

]' гс!} сц:ц;';'1]с1'с!13!'1 и с :;. ] ст. -1 1 1{рави,т б;:аг'о1,с'гро{]с'т'тза 1'сррт{'горт1и му}ти1{игталь}то1'о

обра'з,';;з:гг;и'! ]0р0/(?1 ('гавро::о-'1'!. \,1'вср)к;{е}1гтьгх рет11ением (|'гавропольскс':й городокой !{умьт
0'1 30'05.2012 м 220 (ред' о':я' 22'12'2016) собс'гвенники жи.]1ь{х и общественньтх зданий,
сз'роений и соору)кений, в топ4 [тисле индивидуальньтх жильтх домов, вьтходящих на проезжу!о
!тасть элеп,1снтов }'ли!тно-дорох<ной сети. а так)ке доминантнь]х объектов капитального
с'] р0и'|'е'|1},ст'ва' обя:заньт име1'|) паспорт нару:кной отделки фасала, согласованньтй с ко1\{итетом
!'ра;цострои'гельства адми}{ис1'рат1ии города €таврополя' 11одготовка паспорта нару)кной
о'|'.'1с"1ки (;:,тсада 3.'{ат{и'1 1з 0'гг{о{}]сЁ] Р!1.'{ '],'(аг{и]"]. строегтий тт соор1,>т<еттий. вводимт)тх в )ксплуатат{и}о
}{()с'{с 29.12.201 6 осутшес'гв'ц'1с'гся в ср()к не г1о']днее 1]]ести меся|1ев со ].1гтя вьтда!ти разре11]ения на
13 36.,ц с; б'ьс :('1'а !] )кс 1 | ] {)/а га{1и }{').

[]орядок согласования и форма паспорта наружной отделки фасала утверждень1
]1р1.{к;1з0\4 1{0митета градострои1'е'|ьства администрации города €таврополя от 2о.0з.201:7
-|\гц: 12-о,{>>.


