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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

раздел 1, Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

/4,o ,/ДJ"L1.1. .Щата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

"26-/х-44-Аа,2/-1.2. Номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

1.З. Наименование opiaHa (организачии)

i-4, Щатавнесения изменений или исправлений

Разде,п 2. Информация о застройrцике

2.1. Сведения о физическом лице или индивидуаjIьном предпринимателе

2.1,.l. Фамилия:

2.1.2.Имя

2,1.З. отчество

2.]r5, оГРНИП:

2.2. Сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙLЦИК

, РЕМОНТНОСТР ОИТЕЛЪНОЕ
угIрАвлЕниЕ -22"

2.2.\ . По"пное наименование

26310399102.2.2.инн

1 1 9265 100962]2,2.з. оГРН:

раздел З. Информация об объекте капитаJIьного строительства

ЖК <Европейский-З ), многоэтажный
многоквартирньтй дом (поз. 24,25)
по ул. Рогожникова,2311 в

г. Ставрополе

3. 1, Наименование объекта капита-цьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией:

Строительствоз.2. Вид выполненньrх работ в отношении объекта

капитального строителъства:

з.з. Ддрес (местополоlкение) объекта капитального строительства

Ставрополъский крайЗ,З.1 . Субъект Российской Федерации

2.L4, ИНН:



З . 3 . 2. N4униципальный район, \,{униlIип &r]ьныti округ.
горолской округ или внутригородская территория (для

городов федерального значения) в составе субъекта
Российской Федерацитл, федеральная территория:

3.З,З. Городское или сельское поселение в составе
муниципального района (лля муниципального района)
или внутригородского района городского округа (за
исключением зданий, строений, сооружений,

расположенных на флерапьньтх территориях):

3.З,4. Тип и наименование населенного пункта:

З,З.5. НаиплеI{ование эJеl,Iента п.Iанировочлтой структуры:

З.З.6. НаимеЕование элемента ),лично-дорохtной сети:

3.З,7. Тип и номер здания (сооруlкения):

zl,1. Кадастровьтй номер земельного участка (земельных

участков), в границах которог0 (которьж.; распохожен
объект капиtального строительства:

5.1. Щата разреше}п.iя на строительство

5.2. Hortep разрешения на строитеJIьство

5,З, Наименование органа (организации), выдавшего

разрешение на строительство:

6. 1. Наименование объекта капитального строительства,
предусмотренного проектной док}ъ4ентацией:

6, 1. 1. Вид объекта капитацьного строительства:

6. 1,2. НазнаLтение объекта

6. 1.3. Кадастровый номер реконструированного объекта
капитального строительства:

6.1,4. Плоrцадь застройки (кв. м)

6.1.5. Площадь (кв. м)

]-: 2

г.о. г. Ставрополь

г. Ставрополь

ул. Рогожникова

д.2ЗlI (позиция 24)

д,2ЗlI, к. 1 (позиция 25 t

Раздел 4, Инфорп,rация о земельном участке

26:12:012001:1 1228

Раздел 5. Сведения о разрешении на строительство, на основании которого ос}-ществ_-tя...,.:
строительство, реконструкция объекта капитального строите--rьства

от 2L04.202]r

м 26-з090аO-З7с-202|

Раздел 6, Фактические показ*.ъ:Пжifi"J;;ного строите.iIъства и сведения о

Позиция Ns24

Здание

N4ногоквартирный :ort

6.1,5
стр0

6.i.t

6.1.
бал

6.1

ис}

6.1

6

6

6

6

(

з815,6
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6. 1.5. 1, Плоrцадь части объекта капитаJIьного
строите-r]ьства (кв. м) :

6.1.6. Площадь нежильж помещений (кв. м) 807,9

6. i.7. Обrцая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) (кв, м):

2620,4

6.1.7,l. Обiцая плоtцадь жилых помещений (за
исключением бЬконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м)

2448,6

6, 1.8. КолиаIество помещений (штук):

6,1.9. КолИчествО нежилыХ помещений (штук)

6.1.10. Количество жилых помещений (штук)

6.1 .1 1. в тоN,{ числе квартир (штl,к) 45

6,\.\2, Количество машино-мест (штук)

6. 1. 1 з. Количество этажей 10

6,\,I4. R.тсм Im{c_.Ie, количество подземнъгх этажей: 1

6, l, 1 5. Вместимость (человек)

6.1.16, Высота (r,r)

В (высокий)

6. ]. 1 8. trlHbTe показа,lеJи

б, 1. 19. fiaTa подгоl,овки технического Il,laнa: 02,09.2022

6 . 1120 . Страхов ой номер индивидуа-iIь н о l.о лицев ого
счета кадастрового инженерq подготовившего
технический план:

1зlз7540бз0

б.2. Наименование объекта капитального строительства,
предусмотренного проектной док}ментацией ;

ГIозиция Ns25

6.2. i. Вид объекта капитаlrьного строителъства Здание

Многоквартирный дом

б.2.З. Кадастровътй но\,{ер реконструированного объекта
капитаl]ьного строите_тьства:

б,2.4. Площадь застройки (кв, м):

6.2.4.1. Площадь застройки части объекта капитального
строительства (кв, м.):

6.2.5. Площадь (кв, м): з 806,1

б.2.2. НазначенL{е объекта:

--_



6.2,5 .\. Плоrr{адь части объекта капитального

строительства (кв. м)

801,6
6,2.6. Плоцадь нежилых помещений (кв, м):

2626.4
6.2,7. обrцая площадь жильж помеш]ений (с учетом

б-по"о", лоджий, веранд и террас) (кв, м);

2456,9
6.2.1.1. общая площадь
исключениеп,l бапконов,

жилых помещений (за

лоджий, веранд и террас) (кв, м)

6.2.8, Коли,lество помещений (штук)

6.2.9. Количество нежилых помеrцений (штук)

б.2.10. Количество жилых помещений (rrTTyK)

45

6.2.|2. Коли,Iество маrrlино-мест (штук)

6.2.IЗ. Количество э,гажей

6.2.|4.в то}4 числе, количество подземньтх этажей

6.2,|5. Вместимость (rIg""*r,

6.2.16. Высота (м)

6.2.\7 .Класс энергетиtIеской эффективности (при

на"rичии)

6.2. 1 8. Иные показатели

6.2,|9. Дата подготовки технического плана

6.2.20 . Страховой номер индивидуепьного лицевого

счета кадастрового ин)ltенера, подготовившего

технический план
оКПО

ол о-о

А.В. )'варов

Заместитель главы администрации
да Ставрополя, руководитель

отвко]\{итета адосl,роительс,гр
ляоставго ропродастрацииадп,lини

инициа_r]ы. фшtилtlяподпиоьон г(]чен лица органаоомL,lDолжн уполндо
выдаLIуацииганиз осушествляющего)ор(

на строительстворазрешения
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10

В (высокий)

1 3 1 37540бз0

&ля
цок

6.2,||. в том числе квартир (штук):

02.09.202],

г


