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ввод объекта в
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Аата 07.02.2019 ]\ъ 35-328000-9-2019

осуществляющеговь|дачуразрешениянавводобъешавэксшуатацию'г'"
)в соответствии со статьей 55 [радостроительного кодекса Росоийской Федерации разре1пает ввод вэксплуатаци}опостроенного,щобъектакапит€]"льногостроительства};|1и++ей*о+о

^--- - -

}|{шлой 0олс на ул. )1енцн кой в ]05
(наименование объепа (этапа)

йоне е. ({е

капитаьного строительства

в соответствии с проеюной документацией, кадасщовь!й номер ооъёгф

расположенного по адресу:
Россшйская Феёе Болоеоёская обл', е. о.

(алрес объеюа капитшьного сроительотва в соответствии 
" 
.'"йБййй]*йЁй

ул. )/еншнараёская, ё. б2, пос7пановленше 14эршш оуп 30.:;.эо:в -^/ё 521б'
реестром оуказан'ем

на земельном участке (земельньтх г{астках) с кадастровь1м номером: 35:21;0501005:4
строительнь1й адрес:

в
лъ
на

отно1пении объекта
35-328000-127-2016,

капита']тьного

датавь|дачи
строительства вь1дано

23.08.201б
разре1]1ение на

, орган''вь|давший
строительство,

разре1пениестроительство нше ш1пельс1пва л4эрцш е. !еоепов



[1. €ведения об объекте капитального строительства

Ё1аименование показ атеуя Бдиница
измерения

|{о проекту Фактически

1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатаци}о объекта

€троительньтй объем - всего куб. м 19 938

в том числе надземнои части куб. м \8 572

Фбщая площадь кв. м 6 005,6

|{лощадь не}киль{х помещений кв. м 604,8

|1лощадь встроенно-пристроенньтх
помещений кв. м
(оличество зданий, сооружений 1пт. 1

2. Фбъектьл неп роизводственного назначения
2'|Ае>кильте объектьл

(объектьт здравоохранения, образования' культурь1, отдь!ха, спорта и т. д.)

1{оличество мест
1{оличество помещений
Бмеотимость
1{оличество эта:кей
в том числе подземньтх
€ети и системь1 инженерно-
технического обеспечен|4я

-[ифтьт 1![т.

3скалаторьт 1пт.

Анва;ти дньте п о дъ ёмники 1|1т.

Анв али дньте п одъ ёмн ики 1пт.

\:[атериальт фундаментов
йатериальт отен
йатериальт перекрьттий
йатериальт кровли

2.2 Фбъекть1 )килищного }онда

Фбщая площадь )киль1х помещений (за

искл}очением балконов, лоджий, веранд
и теооас)

кв. м 4 22з,9

Фбщая г1лощадь не)киль1х помещений' в

том числе гтлощадь общего имущества в

многоквартирном доме

кв. м 604,8

(оличество эта:кей 1шт. 11

1в том числе подземнь1х
1(оличество секций секции 1

1{оличество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

тшт./кв. м 9014 22з,9

1-комнатньте тпт./кв. м 40|\ 40\

2_комнатньле тпт./кв. м 4012 |4з'9

3-комнатньте тпт./кв. м \01619

4-комнатньте птт./кв. м
более чем 4-комнатнь!е тшт./кв. м

Фбщая площадь х(иль!х помещений (с

учетом балконов, лод>кий, веранд и
террас)

кв. м 4 641

€ети и системь1 ин)кенерно-
технического обеспечения

водог{ровод,
хозяйственно-

бьлтовая и ливневая
кан€|_'|изации,

электроснабя<ение,
теплоснаб)кение,



сети связи' система
оповещения [Ф и

чс
_[1ифтьт |пт. 1

3скалаторьт 1пт.

Анва;ти дньте п о дъ ём ники 1пт.

йатериальт фундаментов
свайньтй, ростверк

монолитньтй
>келезобетонньтй

йатериатьт стен кирпичнь1е

йатериальт перекрьттий железобетонньте
плитьт

йатериаль: кровли

плоска'{ с

утеплением'
покрь|тие -

унифлекс в2 слоя
3. Фбъектьт п )оизводотвенного назначения

Ёаименование объекта капитального отроительства' в соответствии с проектной документацией:

[ип объекта
|1роизводительность
€ети и системь1 инженерно-
технического обеспечения
/1ифтьт 1шт.

3скалаторьл 1пт.

Анв алидньте п одъ ём н ики !пт.
1!1атериальт фундаментов
йатериальт стен
|!1атеоиальт пеоекоьттий
йатериальт коовли

4. инеинь1е о0ъекть1
1{атегория (класс)
|1ротяженность
|{ощность (пропускная опособность,
грузооборот, интенсивность дви>кения)
{иаметрьт и количество трубопроводов,
хаоактеоистики матеоиалов тоуб
1ип (1{|, вл, квл), уровень
напрях(ени я линий электропередачи
|1еренень констр}ктивнь1х элементов,
оказь1ватощих влияние на безопасность

5. €оответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемь1х энерге'гических ресурсов

1{ласс энергоэф фективност и з дания с
9дельньтй расход тепловой энергии на
1 кв. м площади

кБт*н/м2*год 83,3

\4атериаль! утепления нару)кнь1х
огра}кда}ощих конструкций шенополистирол

3аполнение световь!х проемов |{Б{, профиль со
стеклопакетами



Разрехпение на ввод объекта в эксплуатацито недействительно без технического плана
!пехншческшй ппан оуп 24.12.2018' каёостпровьтй шнэюенер - 7арасова 7аллара !/еоншёовна,
/х[е квалшфшкаццонно2о а/п/пес7паупа каёас7прово2о цнэюенера: 35-11-158 вьтёан !епартпамен7по.^4
3е]иельнь[х о/пноц1енцй Болоеоёской областпт,с 0б.06.20 ] ], ёаупа внесен!/я свеёенцй
о каёастпровол1 цнэюенере в еосуёарсупвенньлй реес7пр ка0астпровь!х шнэ|сенеров 2].0б.2011.

(!'|,|. !/озёняков)
(расшифровка подписи)го сотрудника органа'

на ввод объепа в эксплуатацию)
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