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Кому обществ у с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью
(фалrилия, имlI, отчествQ - дJI;I гралqдан,

кГлавстрой-Н>
полное наименование организации - для

26з1019з7, индекс З57ttt
юридических лич), его почтовый индекс

и адрес! адрес электронЕой почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ns 26_309000 - !9q- ю/8
Дата Jп, "(/ -lol-o

города ляI. Комитет
(наименование уполномоченного федерального органа исполЕительной власти, или

органа исполнительной власти субъскта Российской Федсрации, или органа Nlсстного саNIоуправленIя,

}
ý

f

осущ9ствjulющих выдачу разрешония на ввод объекта в экспJryатацию, Государственнм корпорацшI по атомной энергии "Росатом")

в соответСтвии сО статьей 55 ГралоСтроительНого кодеКса Российской Федерации разрешает

BBoДBэкспЛyaтaциюПocTpoеннoГo'WoбъекTaкaПиTаJцЬнoгoсTpoителЬсTBa;
-rrr,a-trr"." 

"o"a

Комплекс многоквартирньж жилых домов по чл. 2З5 в г. Ставрополе.
(наименование объекта (этапа)

Позиция 2 ( 1 этал
капитального строительства

в соотвотствии с просктной документацriсй, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:
г г

д,2З5, к,2ул. Октябрьская,
(адрес объекта капитаqьного строительства в соотвOтствии с адресным

Ns345-A
реестроN,1 с указанI{еN{ реItвизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) l9 кадастровым

26:L2:020З09:404Еомором:

Российская Федерация, Ставрополъский крй, городстроительнъй адрес:

2з5

В отношении объекта каIIитаJIьного строительства вьцано разрешение на строительство,

Ns 26-309000-594с-2018 , даrтавьцачи 28,11,2018 , оргаЕ, выдавший разрешеIIи9 на

строительство комитет администрации города Ставрополя

I
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II. Сведения об объекте капитального строительства

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

2, Объекты непроизводственного назначения

Фактическ;,

14549,0

13499,0

з892,9

468,0

t

По проектуЕдиница
измерени1наименование показатеJIя

15404,8куб. мСтроительный объем - всего

74з4з,7куб. плв том числе надземной части

з7,7,7,ткВ. ]vIОбщая площадь

468,0кв. \IПлоtцадь нежилых помещений

кв, }IПлощадь встроенно-
пристроеЕньrх помещений

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьIха, спорта и Т.Д,)

Количество зданий, сооружений

2.1. Нежилые объектьi

1шт

количество мест

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

штЛифты

шт.Эскалаторы

штИнвалидные подъемники

штИнва,чидные подъемники

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материальт кровли

иные показатели

l

о
п
с

Количество помещений



]iчесfi]т

9,
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2.2. Объекть] жилищЕого фонда

Общая ппощадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 2587,0 2622,9

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе плоrцадь
общего и},Iущества в
многоквартирном доме

кв. м 468,0, в том числе
площадь общего

имущества в
многоквартирном

доме 468,0

468,0, в том числе
площадь общего

имущества в
многоквартирном

доме 468,0
количество этажей 8

0

8

0в том чис.lе подземных

Количесlво секций секций 1 1

Количество квартир/общая
плоrцадь. всего
в том чис.:Iе:

шт./кв. м 4812587 4812622,9

1-комнатные шт./кв. м 24/928 24l9з4,0

2-коrrнатные шт./кв, м 8lз49 8lз5]',6

3-комнатные шт./кв. м 1611310 tбl|зз7,з

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт,/кв. м

Общая площадь жилых
помещеЕий (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 2979,6

электроснабжение,
водоснабжеЕие,

канализация,
газоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,

каIIализация,
газоснабжение

Лифты шт 1 1

шт

I,1нвапидные подъе\{ники шт

I\,1атериа,rы фундам ентов монолит.
железобетон

монолит.
железобетон

N4атериалы стен смешацные смешаннь]е

Материалы перекрьттий ж/б плитьт ж/б плиты

Материалы кровли металлический
проф.лист

мета-rrлический
проф.лист

иные показатели

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Эскаlаторы

шт.

2765



3. Объекты rrроизводственного назначения

Наименование объекта капитацьного строительства в соответствии с проектной
док}ментацией:

тип объекта
Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт

Эскалаторы шт

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов

Материа,ты стен

Материа-шы перекрытий

Материалы кровли

иньте показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность

Моrцность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньIх
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иньiе показатели



fной

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительЕо без технического плана

в 03.04.2015.

заместитель главы
,города Ставрополя,
комитета П.д. Редька

чполномоченного
(расшифровка подписи)

0
9

r'аф А0 г20

вв

0,0420,042Удельный расход топловои
наlкв.м

плиты ПсБ-С-з5плиты ПСБ-С-3 5
Материалы утепления наружньж

окнаПВХокна ПВХзаполнение световых

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащеЕIIости приборами ytleTa испопьзуемьгх энергетических ресурсов

Класс

органа" осуществлlIющего выдачу
IIа вво-] объекта в

,, 9Ll ..
oPl

м.п.



Примечание: перечень мероприятий, необходимьш для исполЕения.

1. кВ соответствии с п. З ст 41 Правил благоустройства территории муниципальнообразования города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городскойот 30.05.2012 м 22а $лел. ат 22.12.2016) собственЕики жильж и общественЕыхстроений и сооружений, в том числе индивидуаJ,Iьных жильж домов, выходящих начасть элементов улично-дорожной сети, а также доминантнъIх объектовстроителъства, обязаны иметь паспорт наружной отделки фасада, согласованньй сградостроительства адмиЕистрации города Ставрополя. Подготовка паспортаотделки фасада здания в отношении зданий, строений и сооружений, вводимьж впосле 29,12.2016 осуществляется в
ввод объекта в эксплуатацию.

Порядок согласования и
приказом комитета градостроительства администрации городаJ\! 12-ор.

срок не позднее шести месяцев со дня

форма паспорта наружной отделки

выдачи ршрешения

фасада
Ставрополя от 20.0З.2Оl

(th*

' 
/fr-!

L |iI

F,зчfl

документ*,


