
Приложение JФ 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммун€lльного хозяйства
Российской Федерации
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Korry ООО кСтройпартнер>
1*,u"r.пffi

б75000,. Амурglсая область, г. Благовещенск,
(фамилия,"rЙ

.1,л. Лазо, д. 2 офис 415
полное наимOнование организации - дляинн 28010952б2, кпп 280101001
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

!ата l3.08.2020
Nъ 1022800529055-34

opгaнatjсПoлнительtчoйвластисубъектaРoссийсno

ocуЩеc'гBЛяюЩихBЬIДaЧyptBpешениянaввoдoбъектa"

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
объекта капитального строительства;

в соответствIlи с проектной документацI.rей, пuлuarроо"rj номер объекга)

на земельном
номером: 28:10:013013:470

участке (земельных участках) кадастровым

строительный адрес :

Леснаяс.Чигирио ул.

в
N9

отношении объекта капитального строительства выдано
RU-28510401-2З , дата вьцачи 09.12.2019

разрешение на строительство,
, орган, выдавший разрешение на



с тро I,1 те.:l ь ств о 1длцIцц стр а ц II я Бл а го в еЩ е н с ко го р а I-1 о н а

II. Сведения об объекте капитчuIьного строительства

наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

l. Общие показi lтели вводимого

:тер ý Первый э
L,lроительный оOъем - всего куб. м 5539,бз 5257,0
в том числе надземной части куб. м 4392,2 4135,0
общая площадь кв. м 1291,38

-

1303,9

плоrцадь нежилых помещений кв. м

Плош]адь
встроенно-пристроенных
помещений

I(B. м

Iг -1ýru lбu злании, соорУжений

2. объекl

шт. 1 1

]ь] непроизводстве нного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

f\оJIичество мест

tf IБU rrUмещенИи

в том числе подземных
ъ
сети и системы
инжен ерно-технического
обеспечения
Лифты

;-Jскалаторы

шт.

шт.

иrнtstulидпые подъемники шт.

шт.

rvr4l gP'tlla1] lы ц]унДаМеНТОВ

Материалы стен

tvla l ериzLты перекрыти й



2 2. объекты жилитrтного rb

Общая .rпощад" ,оилых
помещений (за исключением
балrсонов, лодлсий, веранд и
террас)

l043,б 1053,4

\ruщая площадь нея(илых
помещений, в том числе плоп{адь
общего имуrrlества в
многоквартирном доме

кв. м

шт. 3

0

3

0
лUJrичество секциЙ секций 1 I
NuJIи чество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:ffi

шт./кв. м Jб/ll43,б збl1153,2

шт./кв. м зU/82б,8 30/849,4
Z-KUMHaTHLIе

шт./кв. м б/31б,8 б/303,8
3-комнатные

Т-оrrаr"r"
_-_ъ

шт./кв. м

шт./кв. м

Е(, чgм +-комнатные шт./кв. м

\.rUщая площадь }килых
помещений (с учетом балконов,
лодltсий, веранд и террас)

кв. м ll43,,6 l153,2

UUrл и UиLr.l.еМы
инженерно-технического
обеспечения

i бодоснабжеllие -

| скважина,
ВодоотведенIlе -

септик,
электроснабжение -
центра"rьные сети,
т€п.лоснабlкенllе- 

l

Электрическая 
l

_коте.rьIIая l

водоснабженrrе -
скважина,

Водоотведение -
септик,

}лектроснабжение -
центральные сети,
теплоснабжение-
Электрическая

котельнаял

э

иtрlы

скалаторьi

шт.

шт.

баJtилные подъемники шт.

lчrа,r,ериаJlы фундаментов

М"*р"rrr ar*

JIенточныЙ,
ростверк,

фундаментные
б_ппrсrr

Ленточный,
ростверк,

фундаментные
блоки

кирпич кирпич
ta I,сриzLлы перекрьттий

rtVб плиты яtlб плиты



/

Материалы кровли
Профнастил

иные показатели

3. Объекты производственного назначения
наименование объектi капитаJ,Iьного строительства соответствии
документацией:

тип объекта
Мощность

Производительность

сети и системы
инженерно -технического
обеспечения

Эскалаторы

Инва-ltидные подъемFIики

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты
Категория

Протяrкенность

Моrцность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения
flиаметры 

" 
попrоЪсruо

трубопроводов, характеристики

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), ypoue"u
напряжения линий
электропе
Перечень *онсrруirивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и rр.бо"u,r""nnоснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности



Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м плоптапи

кВт.ч/м' 0,24]i 0,241
l\1vr4r gPZI.1Jl.br у l ýIlJ_tенИЯ НаРУЖНЫХ
ограждающих констпчктlий

пенополистерол пенополистерол
D гrЕflиtr UЕс,-t,Ot]ых проеМоВ БЛОКИ ИЗ ПВХ БЛОКИ ИЗ ПВХ

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно
здания от |1,02,2020, подготовленного кадастровым инженеромЛьвовной, квалификационный аттеста т 28-11-2|

Глава
Б{!аговещенского района

(должность уполномоченного

без технического плана
Заryменной Натальей

Е.д.Седых
(расшифровка под.,*")сотрудника органа,

осуществляющего вьцачу
разрешения на ввод объекта в экспл

2020 г.


