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(ому Фбшчеспову с о?раниченно й
(наименование застройщика

о 1пв е!пс !пв е нно с ]пь!о к[лов € лпро й>
(фамилия, имя, отчество для гра){дан,

3 5 7 1 00 €тпавропольскшй крой,

РАзРш,1ш
[!а в!]0/| 0бъек'!'а !]

и адрес, адрсс электроннои по||ть|)

пнив
э!{с|1]1уата1{и1о

]!ата 10 штоля 2015 а'- }{р 26-&ш26307000-3 1-201 5

1. ен'|е ь|ш 'льс!пва аётпшн цш,1
(наименование упо'1номо!тенного (;елерального орга!]а ,]сполнитель!ой власт]1. или

[{евшнно"ць!сска

н {| о с но в ан ш.| по с]п0но вле н шя а0.ц сан ш ш[п[ |{ е в шн н о:и ьт с с т< сс € тпсу ьско2о
орга!{а исг[олпитель{]о['' в]1аоти суб'ьекта Росс]{йской Фе':терашил, !!ли орга]]а местного сап{оуправления,

о!п 
'!юля 

2015 е. ]\гр 1796
осу|цествляющего вь{дачу Разрешегтия на ввод об'ьекта в ]!(сплуатаци1о, |-осударс:.вен:лая корпоРация по атомной энергии <Росатош:>)

в соответствии со статьей 55 [радостроительного кодекса Российской Федерации разре1пает ввод
вэксплуатаци}опостроенного,@объектакапитальногостроительства;л++н€й-

ща]фри€з]}н€}{{а*е-хс*+ос+ич+€ечотгае++ое+и-объекта.
1-й э]пап сп1ро!!!пельс]п.в0 л|но?окв0р!п[|рно?о }кш'г1о2о 0о.ца с офшсно - !пор2овь!"|]|ш
!1ол|ещен!]я.'ш[! - !прех блок -сет<ций

(напште;;ованптс объекта (:э'тапа) капитального сгроительс1.ва в соответствии с просктной докуме!|тацией, кадастровь:й номер обьек:.а)

располох{енного по адресу:

- 
край сп0вропольскшй' 2ороо [{евуцнно"шь!сск' улшца 1{сш-оаснуана, 161А

(адрес объекта калитальшого с]роительства в соответствии с государ0тве]||ть1\{ адрес}|ь|\{

на земельношт участке
строительнь1й адрес:

Реес]ром с указанием реквиз1{'гов до|(уме11тов о присвоении, об измснении адреса)

(земельньтх гластках) с кадастровь1м номером: 26:1 6:070202:4040
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отно1пении объекта капитального строительства вь{дано разре1шение на строительство,

--' в!2!ц10!!ё9 
-, 

А??€1вь1дачи - !!-Фуэрууц2!ёз._-, орган, вьтдавтший разре1пение
строительство 

-_-*!црурцзццезрцу*""*ур,,. " 
.р''о, он1пельсп1ва 0о.ц'|н'|с!прац.!ш

еоро0 а [! ев шн н о'уць! с ска.

1{. [вецения об объек'те 1{апитального строительс1.ва

Ёаименование пок{1зателя Бдиница
измерения

|}о проекту Фактически

[. Фбщие показатели вводим1ого в эксплуатаци}о объекта
.9'р9'ц:цдчцй объем - всего куб. }.{ 59247 59338
в том числе надземной части куб. м 5 5792,6
0бщая площадь кв. м 19028 15121,8
[{лощадь не)киль1х поме|цений кв. м 5003
[{лощадь встроенно-пристроеннь{х помеще
ни}?

кв. м

1{олинество зданий, соорух<ений 1шт. ] 1



(оли.тество мест
1{оличество помещений
Бместимость
1{оличество этахсей
в 1ом числе подземнь]х
€ети и системь1 инженерно-технического
обеспечения

4дфц-: 1шт.

3-с5адщор-у 1шт.

йнвапидньте подъёмники 1пт.

\4 цчрд9:,: (; у н дапт е нто в
\4атериаль] стен

\4щчдцщщцщецрцщц
йатериаль1 кровли
||1ньте показатели

2.2 Фбъекть: жилищного нда
@бщая площадь ){иль1х помещений (заис-
кл[очением балконов, лодх<ий, веранд и тер-
рас) ,

кв. м 10346,4 10118,8

Фбщая п.]1ощадь не)1{иль1х помещений, в том
числе 11лощадь общего имущества в много-
квартирном доме

кв. м 5003

т|тт. 16
]

16
1

се1(ции 3 )
-)

тпт./кв. м 156 15б
1-комнатньте тпт./кв. м 39/1387,5
2-комгтатньте тпт./кв. м 78/5485,8
3-комнатньте тпт./кв. м 39/3245,5
4-комнатньте тпт./кв. м
более чем 4-комна1'нь|е штт./кв. м
Фбщая площадь )1(иль1х помещений (с уне-
том балконов, лод>т<ий, веранд и террас)

кв. м 10610,6

€ети и системь| ин)кенерно-технического
обеспечения

'!,у!е!оп'ся4цф:ц 1пт. 6
!чцщецщд ш-тт.

[4нвалидньле подъёмники [шт

}4 3териалч1_фундаменто в
'\4()нол'|п'нсля эк/б

плш1па
сб.эк/беупон

&1е:9Рцщц 
'1."

сб,эк/бетпон, бло-
кш с!пеновь!е' кшр-

п'!ч

к'|рп!1ч'
тлллакоблокш

}4атериальт перекрьттий сб'эк/беупон эк/б плштпьт.
\4атеюиальт к1]овли

'пехноэлас!п
л|я2кая

[[4ньте показатели
3. Фбъектьл производственного назначения

Ёаименование объекта капита.,тьного строительства, в со0тветствии с проектной документацией:
йноеокворгпшрньлй акослой ёо"цц с офшсно-тпор?овь|л1ш п0'ц[ещен,!я/пш в рпйоне )к'|ло?о 0о"цса }\гр

161 по ул.1{алшншна в с.[{ев|1ннол7ь!сске. 1 очере0ь стпрошупельсп'ва



]ип объекта
м"йъ*"
[|роизводительность
€ети и системь1 ин}кенерно-технического
обеспечения

{цФ', _- ш{т.

1шт.
и| нва1 идн ь;е подъёмн ики 1шт.

\!е..д"!д.т фундаментов
1у|атериаль] стен
йатериальт перекрьттий

-1и419рищъ:_црщдц
|{ньле показате.]1и:

)];;;й э;й"

щщц'дцд(:цщч|
4.1инс

|1ротлкенность
\4ощность (пропускная способность, грузо-
р !чцо:.дцщцщвность движения)

[___

Ё-
инь1е о0ъекть1

!{иаметрьт и количеотво трубопроводов, ха-
!_?цщр-4ццццде]9Рцецо-9_]шФ*

{ 1еречень конструктивнь]х элементов, ока-
зь1ватощих влияние на безопасность

етинеской эф;

1сп-9д!эуе\]ц1

кБт*ч/м2

)ективности и требс

щ9р|9]цз99ц4ё рщ
вт

ваниям
/рсов

5аполнение световь1х п

Разретпение на ввод объекта в эксплуатаци1о недействительно без технического плана,
по0еоуповленноео 1 0, 06.20 1 5е. €олохов шч Анна !{онсупануп!!новна'

внесен!!е све0еншй о ка0ас ||н1|сен в ?осуоарсупвенньсй

!ц!{знеР!э 07.05.2013

[лавньтй специалист управления архи'гектурь]
и гра1достроительства администрации
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