
aкциo oб
(нaимеяован!е зaсФoйIдиka

{(Ейск-Экс-ПopT)
(фамилlя, имя' шеmo.для ФФцaя,

353680 Кpaснoдapский кpай
лолвое пaимcнoвшлe oргшваци! Дт юPиДпoскп лиц)

Ейский pайoн, гopоД Ейск,
eф лочmвый индeнс и адреc, адpcс 'eпpoшой почъ|)

улицaМиpa,12З

PAЗPEIIIЕниЕ
нa ввoд объекта B эксПЛyaтaциrо

2|aвгvста 20l8 гoдa

Ейскoгo o,Дскorо пoсeления Е
(нaимeнoванлеyпoлнoмoчcяяoФ фeдершы'oф оp.мaлспoляmльпой влaфи. ши oрганa пcпoлнlfuЬной влaФ сyбъem

Poссийской Федсpaции, или oргlnа Nеmroф caмoупpaвлеUия' оcущeотвляюnrих выдaчy psрeшeяш на ввoд oбъо@ в элcплYаmцию)
B сooтвeтствии сo стaтьей 55 Гp4ДQщBQдтeльнoгo кодeксa Poссийqкoй
Федepaции' paзрешarT ввOд B экспnyaтaциIo пoсц)oeнI{oГo,

3-х этaкньrй )кItJroи

oбъsктa; зaвeptлснаoгo'-faбoтаrvIlr''тrо_--9€l?аi{eIffю*oбъектa - -чrлъчцl*lогo
II.:!сJIeдI4&- пря{ ._{.ю.т€рыx_''-зaТpaгI{Bал.I4оь-ко+{eтPу{сЁиз]]ЬIe. fi--д1Тlг}re
x.aрai{sepисТик{-ЕzrдeJ{I{ости и бeзопасяооти'e6ъeктe,

(нaим0фoвfu лe oбъеm (тaпa) кaпиmьяою сФomльсlв.

дoм блo вaннoй 2-Я oч

гopoд Ейск, yЛицa Кpaснaя. 7 6 l 1, угo л у lицъl А6pикocoвoй, 29 l I
pсссФoм c yкaaялем рсrвизи1!в дoкумеmв o пр,cвoeнии, oб шяенепп! aдDoca)

нa ЗеМельItоМ ),n{aсTкe (зеМеЛЬнЬIx yтaсткax) о кa,цaсTpoBьIМ
нoмepoм.. Ц!!Z0З 020 |7 : IЗ7
оТрoиTеЛЬньlй aдрес: край Кpaснoдapский, paйoн Ейский, гopoд Ейок, yлицa
Кpaснaя, 7 611, угotl улицъl. А6pикocoвoй, 29/ 1.

B oтнoпleнии oбъектa кaпитальнoГo сTpoитеЛьcTBa BьIдaIlo paзpешеI{ие нa
оTрoиTеЛъсTвo, N9 2з:Bц2зI!9]-1-LQ99 Ц,

15 мaя 2017г.

oргaн, BьIдaBIxий разpeПieниr нa стpoиТеJ]ьсTBo Упpaцдедцq зрr]цgдт)pщд
гpaдocтpQlTgДlqfвa дминиотDaция Ейскoгo гoрQдqщQlQ дQ ения
Ейокоro paйoнa

дaтa выДaчи

peкoяeтpуи.Poзar&{oгo oбъектa кaпиTаJIЬIloгo сТpoиTеЛьстBa; ltrtнсй*тoго

в сoфвфви! c прФюнoй дoкyяеmцией' к&laсфosЬIй яoмер oбъo@)

II. Cведeния oб oбъектe кaпитальнoгo стpoитеЛъсTBa



t laиMеI{oBaEие ПокaзaТeля Единицa
изМеpe

IjИЯ

Пo Пpoeктy Фактичecки

l .oбщие пoказaтeЛи BBo.ци\'lolo в lксплyaтацию объекtа
]тpoительньIй oбъeМl BсеГo кyб'м. 6702 6702

B Т.ч.пo.цзеMI.IOи чaсTи кvб.м.
Плoщa,цъ з.цaния
.Пpикaз Минэкoнoмpазвития PФ
эт 01.0З.20 l6 г .  Ns 90) кB.М 1322,8

Эбщaя плoща.ць з.цaния
эбщaя плoщaдъ квapтиp
{шлaя ПЛoщa'ць квapтиp

кв.м

кB.м

1З22'8 1322,8
I 106,I
5 l  I  1

ПЛoшaдь нeжилЬIx IloМeщeний кв.М

Кoличeствo з.цаний, сoopу)кений lllт. 1 I
2. oбъектьI непpoизBo.цсTBеIlнoГo нaзнaЧения

2.1 Hежильrе oбъектьr (oбъектьI здрaвooхpанения, oбрaзoBaния,
кyлЬтУpъI, oтдьrxa,спopтa и т. д.)

Кoличествo мест
{oли.reствo пoсещeний
3мeстимoсть
{oЛичeстBo эTarкей

] Toм чисЛе ПoдземньIx

]ети и системьl июttенеpl{o-

гехническoгo oбеспeЧeниЯ

IIифтьI IIIT.

Эскaлaтopьl IiIT.

Инвaли,цньlе пo'цъемники 1llт.

Maтериальl фyндaмeнтoв
Maтeоиальr cтен
MaTeDиаЛьI ПеDекDЬIТиЙ
MЯтеflиальT к1]oвли

2.2 oбъектьr тtипищнoгo фoндa
Jбщая плoщaдь тtильrx пoмещений
Зa искJlючеHие\4 бaлконoв. лoджий

зеpaнд и тeppaс)

кB.М I  106,1 I 106,I

Jбщaя плoщa.цъ нeжильlx
loMеЦeний, B ToМ ЧисJIе ПЛoщадь
эбщегo имyщeствa в
!{IroГоквapTиpнoМ'цoме (мeст

эбщегo пoльзoвaния)

кB.М 12з '1

Koличeствo этaжeй lIIт. з з

B тoМ чисЛе пo.цЗеМныx
Koливествo секций сrкции
oли.reствo квapтиp/oбщaя
Цoщa,ць, BсеГo

rrIT./кB.М 21/1106,1 21/1106,1
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1-кoмнaтные \2/s70.6
q/515 s

-коМIlаТнЬIе

oлее чем 4.кoмнaтньle

щaя ПЛoщадЬ )кильrх пoмецений
с 1^leтoм бaлкoнoв, лoД)кий, B

I  t qo  7 1  l q q  7

и сисTемьI ин)l(еяернo-
eскoго oбеспeЧения

Boдoснaбясеяиe
вoдooтведellие1

электpoснaбrкeвие,
гaзocпaбжеi{ие,

связь

Boдoсuaбхeние
вoдooтведепиe'
эЛек1рoсIra6-

'(еllие,

.aзoсвaбя{еЕие,
связь

TериальI фyнДaМенToв Желeзoбeтoнтrьrй
ЛеIlтoчEьlй

Жeлезoбетoпньй
лellтoч1lьIй

aтepиaJrьI I]еDекDЬITиЙ
aTериaJIЬI кpoBли

е пoкaЗaTели
3. oбъектьI пpоизBoДcTBeннoгo назнaчеIlия

Haимeнoвaние oбъекTa кaпитaЛЬнoГo сTpoиTеЛьствa. B сooTBeTсТtsии с

ип oбъeктa

oщнocTь
oизBo.циTеЛЬнocTЬ

eTи и сисTеMьI инжеI{ернo.
ическoгo oбеспечeния

,цIlые пoдЪемIlики

териальI фyндaмeнтов

Tеpиar]ы стен

TepиaЛьI ПерекрЬITиЙ

aTepиaJIЬI крoBли

4. Линейньle oбъектьl

aтегopия (клaсо)

BаJIидные ЛоДЪеl\4Ilики



irрyбoПpoBo'цoB, Хapaктеpистики
иаlr'loB

aсс Эl]ерГoЭффекTиBнoсTи здaниll

}.:ельньtй paохoд теплoвoй энepгии
нa 1 кв.м. ПЛoщaди
МaTrpиальI yтеплениЯ нapyx(нъIx
pГpa}('цaloщих кoнcц)yкЦий

oлнeние сBeТoBьIx I]poеМoB

PaЗpeШeние нa BBo.ц oбъектa в ЭксПЛyaтaЦиЮ недeйствительнo без
теХническoГo плaнa oт 08 aвЦlстa 2018 гoда. кaдaстpoвьtй инженеLLIQщщццa
Иoинa Бoоисo

JlIoruнoсть (прoпyскнaя
спoсoбнoсть, гpyзooбopoт,
иtlТеHсиBltoсТЬ,цBи)кeItиЯ

.{иaметpьr и кoлиuествo

Главa Ейскoгo Гopo.цскoГo

Лi квали oнIloГo cтaтa 2З-10-142
епaDTaменТoМ eсTвеIlных oТнolllении 11 oгo кpaя 21 дe

2010 гoдa. г.Кpaснoдap. Hoмеp tlе
oс)zЦествляrоlцих кa.цaстpoвylо деятельнoст

пoселения Ейскoгo оайoнa B.B.Кvлькoв
(дол'iяоФь !полнoмoчсвноФ сoФ}дникa орmна'
oсущсФ3ляюl{сгo вь nачу рaрс!|сния пa ввoл
oбъспa в экопlуатaцию)

<24> aвryстa 2018 г.
M.П.

Фасш!eрoвш пoдпиcи)

п (КЛ' BЛ, КBЛ), yрoвень
pЯЖeНИЯ :ЛИ|1ИЙ

еречень кoIlсTpyкТиBнЬIx
JIеМеIITOB. oкaзьIBaIoпIиx вЛиЯIlие

а бeзoпaснoсть
е ПoкaЗaTеЛи

5' Сoотвeтствиe щeбoвaниям энеpгетиueской эффeктивнoсти и тpeбовaниям
oснaщеIlнoсTи ПpиooрaМи yЧетa исПoЛьзyеМЬIX эI{еpГeтических ресypсoB

Пeнoпoлисти.
poльЕыe плитьI

псБ-15

Пенoпoлисти.
poльньlе плитьl

I]СБ-15
ПBХ пpoфили
с oднoкамеp-

tiьlми

стеклoпaкст.lми

ПBХ пpoфили о
o.Щloк.lмеp-

Еыми
отeклoпaкeтaми
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