
1{ому Фбщестпву с о?раншченной
(наименование засройщика

о ,пв е!пс,пв енн о с!пь1о < |л а в €тпр о й>
(фамшия, имя, ошество - дъ| граждан'

полное ш|именование организации -
кр ай ( упа вр о п оль с кшй, а ор о 0 !| е в шн н от+цьт с с к,

д'|я 1оридических шш), его поятовый индекс

улшца 1{!вяева' 2
и адрео, адрео элекронной понты)

РАз Рш |ш шниш
на ввод объепсга в эксплуатацик)

Аата 11 января 2017 а ]ъ 26-&ш26307000-91-2015

оётшшн цш!] !|евшннотпь1сска
(наименование уполномоненного федер{]]тьного орг!!на исполнительной ьласти' илц

на основаншш пос!пановлен''я аол|шншс'працшш ?орооа 1{евшнно.гпь!сска €упшвоопольско2о коая
органа исполншельной шасти субъекга Роосийокой ФеАерапии, или органа меот|{ого самоуправпснш,

о,п 31 янв('ря 2017 е. л! 70
ооущестш|я|ощего выдачу разрешения :та ввод объекга в эксшуатаци:о, |ооударсвенна| корпорацш по атомной энергии <Рооатом>)

в соответствии оо статьей 55 [радосщоительного кодекса Российской Федорации р!вре1шает ввод
вэксплуатаци}опостроенного'щобъектакапит€}льногоотроительства;ли*€й-

1.

. - . л'но?оквар!пшрнь'й )!с!1']'ой оол4
(наименование объеюа (этапа) капитшльного отроите]|ьства в ооответствии с проешой док5'шентацией, кадастровый номер объекга)

расположенного г{о адресу:
Россшйская Феёерацшя, край €упавропольскшй, еоро0 1|евшннолоьусск, улуаца |{штшншна, 198

(аАрес объекв капита|ьного стропельоша в соответсвии с государственным адреснь|м

на основаншш пос'пановленшя аомшншсп'рацшш ?орооа [{евшнномь'сска о1п 09 шюня 2016 ? м 1154
рееотом о )к|в!|нием реквизптов док)ментов о щисвоении, об изменении адреоа)

26:1б:070908:157на зомельном г{астке (земельньтх г{аотках) с кадаощовьтм номером:
отроительньй ацрео: пвшцшя 1

в
м

отно1шении объекта капитального строительства вьцань1 разре|шения на отроительство'
2 6-&.ш2 6 1 0 7 0 0 0-9 1 - 2 0 1 5, дата вь1дачи 10 0екабря 2015 е.

' 
орган' вьцавший разре1шения

на строительство !, ше аё:оцшн

2ор о о а 1{ е в ш н н отус ь1 с с к(ь
1|. €ведения об объекте капит€1'пьного строительства

Ё{аименование поксшате.тш{ Бдиница
измерения

|[о проекту Фактически

1. Фбщие пок€ватели вводимого в экоплуатацито объекта
€троительньтй объем - всего куб. м 5528,9 5278.6
в том числе надземной части куб. м 4899, 1 6 4398.8
Фбщая площадь кв. м 1300,0 1428.3
|[лощадь нежиль[х помещений кв. м 393,7
|[лощадь встроенно-шристроенньп(
помещений кв. м

(оличество зданий, еоорухсе*т*т* 1пт. ] 1



2. Фбъектьт непроизводственного назначения

2.1 Ёежильте объектьт
(объектьт здравоохранения, образования, культурь!, отдь1ха' спорта и т. д.)

(оличество мест
1(оличество помещений
Бместимость
(оличеотво этаэкей
в том числе подземньтх
€ети и сиотемь| инженерно-
техничеокого обеопечения
.]1ифтьт 1шт.

3окалатооьт 1шт.

Р1нвалидньте подъёмники 1пт.

йатериа-гльт фундаментов
]у1атериа-гтьт стен
Р1атеоиа:тьт пео екоьттит]
1!1атеоиальт коовли
14ньле показатели:

2.2 Фбъекть1 жилищного фонда

Фбщая площадь жильтх помещений
(за исклтонением балконов, лод-
жий. веоанл и теооас)

кв. м 1054,0 1034,6

Фбщая площадь нежильгх помеще-
ний, в том чиоле площадь общего
имущества в многоквартирном до-
ме

кв. м 393,7

(оличеотво этаясей тпт. 6 6
в том числе подземньтх ] 1
(оличество секций секций ] 1
1{оличество квартир/общая пло-
{1{&АБ, воего
в том числе:

тпт./кв. м 30 30/1034,6

1-комнатнь:е тпт./кв. м 25 25/805,8
2-комнатньте тпт./кв. м 5 5/228.8
3-комнатньте птт./кв. м
4-комнатньте тшт./кв. м
более чем 4-комнатнь|е ш:т./кв. м
Фбщая площадь )кильгх помещений
(с утетом балконов, лоджий, воранд
и теооас)

кв. м 1054,0 1034,6

(ети и системь1 инженерно-
технического обеспечения

1/л'еюпся

во0оснабнсенше,
кон0л!13шцшя,

элек!проснабакенше,
еазоснабокенше

.]1ифтьт |пт.
3окалаторьт тпт.

14нва.глиднь:е подъёмнцки 1пт.

}м1атериальт фундаптентов с б орнъой эюеле з о б етпон сборньой окелезо беупон

йатериалльт стен к1]рпшч кшрпшч
йатеоиальт пеоекоьттий ою/б унтшшьт эл!б плшупьс

|у1атеоиальл коовли профлшстп профлшстп



|

|

]_
3. Фбъектьт производственного назначения

Ёаименование объекта капит€ш1ьного строительотва, в соответствии с проектной документацией:

1ип объекта
}у1огцность
|1роизводительность
€ети и системьт ин)кенерно-
технического обеспечения
!ифтьт 1шт.

3скалаторьт 1шт.

Р1нвалидньте подъёмники 1шт.

йатеоиальт фундаментов
йатериальт стен
\'1атериальл перекрьттий
]у1атериальт кровли
1'1ньте показатели:

4. -[{инейньле объектьт
1{атегооия (класс)
|[ротяженность
\{ощность (пропускная способ-
ность' грузооборот' интенсивность
двих<ения)

,{иаллетрьт и количеотво трубопро-
водов' характеристики материа.]1ов
труб
1ип (}01, вл, квл), уровень на-
пря)кения линий электропе р о дачи
|1ереяень конотруктивнь1х элемен-
тов, ок€вь1ва}ощих влияние на
безопасность
14ньте показатели

5. €оответствие требованиям энергетической эффективнооти и требованиям
оснащенности приборами учета используемьгх энеогетичеоких ресуосов

1(ласс энергоэффективности здания в с
9дельньтй расход тепловой энергии
на1кв.мплощади кБт*Фм2 123,11

Р1атериальт утепления нару}кнь1х
огракдатотцих констоукций пенопол11сп111рол пенополшс!пшрол

3аполнение световь|х проемов /[.| е 7п ал л о пл а с 7п шк о в ь1 е
спеклопаке7пь!

м е !п а,ш. о п л а с !п ш к о в ь' е
с!пе1{.]!опаке7пь.

Разретпение на ввод объекта в эксплуатаци}о недействительно без технического плана.
по0еотповленно?о 27 0екабря 2016 ео0а €олоховшч Анной !{онсупсонупшновной,

квалшфшкацшонньтй а!п!песп'а!п л! 26-13-466 вьсёан 22 апреля 2013.

9\/

Р! шншстпер с7пв о.|'| э коно/}4 шческо 2о р а3 в ш,пшя €гпавр о польс ко?о кр ая |

внесенше свеёеншй о каёастпрово:п шнэкенере в еосу0арсгпвенньой реесупр ка0астпровьтх
шнакенеров 07 лоая 2013 еоёа

Ёачальник управления архитектурь1 и

Ёевинномь1сска
|;; |; (лолжность уполномоченного соФудника органа,/;, -;;';ж;;у: вь!дачу ра}решения на ввод объеюа в эксшуаташию)
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\ АдминистРАци'1 гоРодА нввинномь1сскА
стАвРопольского кРАя

постАновлвнив
3 ) яттваря 201] г.

м7(

Бевинномь:сск

Ф разрешлении ввода в экогтлуатаци!о многоквартирного хшлого дома

8 соответотвии со статьей 55 [радосщоительного кодекса Российской
Федерации, рассморев заявлецие общества с ощанивенной
ответственноотьто <[лав€трой>>, поотановлято :

!правленито архит9ктурьт и щадостроительства админисщации
города Ёевинномьтсска:

вь1дать обществу с ощаниченной ответственность}о <[лав€трой>

разре1шение на ввод в эксплуатаци}о многоквартирного я{илого дома
на земельном участке с кадасщовь{м номером 26:16:070908:157, по адресу:
Роооийокая Федерация, край €таврог'ольский' город Ёевинномь]сск' улица
1{алинина, 198;

направить заявление о государственном кадастровом учете
и прилагаемь!е к нему докум9нтьт в отно!пении многоквартирного жилого
дома в орган регистрации прав в течение пяти дней со дня подписания
настоящего постановления.

3аместитель главь1 администра
города }|евинномьтсска 14.Р. \4оргунова
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