
(ому обш1еству с ограниченной
(гтаимегтовалтие застройщика

ответственность}о (специализированньтй
((;амтилия. |{\1я' от1]ество для гра}(дан,

застройщик (главстрой-с)
]1олное !таиме}тование орга]1изации _ для

(инн 26з\0з1300, индекс з5]1\\,
ториди!|еских лиц), его по.ттовьтй индекс

€тавропольский край. г. Ёевинномьтсск.
у].|ица Ё1изяева. дом 2).

Аата ;& 09',{с,г[

и адрес. 11дрес )"пект11онной поттьт)

РАзРв1шв,нив
!1а ввод объекта в эксплуатаци1о

л9 26-з09000 - ./{ 4 - /.{{,/?
1. (омитет градоотроительства администрации города €тавроттоля

(на1.!\'{снован!]с уполно\,1очснг!ого фсдсратпьного органа иоп(]"цнитель!-!ой власти. илтт

орг!1на 11спо"т1н!.|тс'пьно}! в"цасти с\'бъс:<та,т Российстсо|! (т)едсрации, и.1и о1]гана мостного самоуправ1-1ени'1'

ооущеотвля1оц!'1х вь|дачу ра]ре1шения на ввод объсг<та в :)|{сплуатацик). [осуларствсннш1 1(орпорация по атоп.1ной энергии "Рооатом")

в соответствии со статьей 55 ['ра:'тострои'гельного кодекса Российской Федерации разре1пает
ввод в эксплуатаци{о построет{ного, Рекоя€+ру+{рова1*++ого объекта капитального строительства;

2-ая о'+ередь }{1{ <Бвропейский) 15_ти этажньти жилои ]ми помещениями
(наи['ен0вание о0ъекта (этапа)

(поз. 16, 17).3 этап. (штногоквартирньтй). }{илой дом со встроенньтми ттомещениями поз.1б
|{апитального стр()итсльства

4-чщддчц_99 ]!щ|оеннь]ми помещениями поз. 1 7
в соответств}п.{ с прое{(тной до1(\'м|снтацис}!' кадасщовь:й номтср объслста)

располох(енного по адресу:
Российская Федерация. €тавропольский край. г. €таврополь. ул. А.€авченко" д.38. к.7
Российская Федерация, €тавроцольскцй край, г. €таврополь' ул. А.€авченко, д.38, к.8

(адрес объс:сга !(ап|1та-ць}{()г() стро!.]тсльства в с()()твстств}]!| с г0с\'д[11]ствсннь]\| адрсснь!\1

ц".'""о"''."". ад'' т 21 .02.2018 м144 1

росст}-)()мсу;{аз[1нис\|рс!(виз11товдо{(уь1снт()воприсвоен1.,1р1.обизштснснииалр..'[

на земельном у!1астке
номером: 26:\2:012001;:9212

(земельньтх унастках) кадаотровь]м

отроительньтйадрес: Российская Федерацця. €тавропольский край, город (таврополь,

-щдц4 д9еч:чдч.18 (|1р о м ьттпл е нт тьтй р ай о ът)

в отно1пении объекта ка1|итального с1]роительства вь1дано разре1шение на
лъ 26-з09000-]:53с-20|1 , дата вь1дачи 2\.04 '2017 ' орган, вьтдавтший

отр0ительство,

разре1пение на
строи1'ельство комитет щадостроительства администрации города €таврополя



11. (ведения об объекте капитального строительства

|[о проект1- | ФактичеокиРдиница
измеоенияЁаименование показателя

1. Фбтцие показатели вводимого в эксплуатаци!о объекта

€троительньтй объем - всего

в том числе надземной части

Фбщая площадь

|1лощадь не)киль1х помещении

|1лощадь встроенно-
пристроенньтх помещений

1{оличеотво зданий, соору>кений

2. Фбъектьт непроизводственного назначения

2. 1. Ёеэкильте объектьт

(объектьт здравоохр ат1ения) образования, культурь1, отдь1ха, опорта и т.А.)

1{оличеотво мест

(оличество поме1цений

Бместимость

1{оличество этатсей

в том чиоле подземнь{х

€ети и системь1 ин)кенерно-
технического обеспечения

3ск;ьтаторьт

||4нвалидньте подъемники

!!4нвалиднь1е подъемники

йатериатьт фундаментов

\4атериальт стен

йатериапьт перекрь1тий

\4атериальт кр0вли

14ньте показатели



2.2. Фбъекть1 жилищного фонда
Бтт-тор] дом со встроенньтми помещениями поз 16

Фбтцая п_1с]|ца_]ь ж1 1.1ь]\

пош1еш1ентт}-1 ( за }т ск_-1}очением

балконов. _то:,кттт]. веранд и
террас )

кв. м з703,0 з802,7

8бтцая п"1о1ша.]ь нех(ильтх
по\,{е1цен11т]. в тотц 1тисле плош]адь
общего }.1\{\'п-1еотва в
мног0квартирном доме

кв. м 1410,1 в том числе
11лощадь общего

имущества в
многоквартирном

доме 1120,0

1429'6 в том числе
площадь общего

имущеотва в
многоквартирном

доме 1138,0

1{оличество этокей тпт. \6

1

\6

1в то\{ числе подземньтх

1{о.:тичество секций секции 1

1{оли.тествс) кварт}]р обтцая
площадь" всег0
в т0\{ ч!1с-1е:

тпт./кв. м 70|з70з '0 ]0|з802,]

1-ко:тнатньте тпт./кв. м 281902.0 28|9з2,9

2-кохтнатньте г-1]т.'кв. м 28/1700,0/ 28||142'з

3_комнатньте тшт'/кв' м \411101..01 \4|\]127,5

4-к0штнатньте тпт'/кв. м

более чем 4-комнат]{ь1е тттт./кв. м

Фбгцая площадь }киль{х
г[омещений (с унетом балконов,
-тод;кий, веранд и террас)

кв. м 40з2,7 412з,7

[ети и систеш!ьт ин)кенерно-
технического обеспеъ1ения

электроснаб>кение,
водоснаб>кение.

канализация'
газоснаб:кение

электроснаб>кение,
водоонабэкение,

канализация'
газоснабхсение

}|ифтьт ]ттт. 2 2

3скататорь; 1пт.

}}4нвалидньте п0дъемники ш]т.

йате риаггьт фундам ен'гс:в монолит.
>келезобетон

монолит.
хселезобетон

йатериаль1стен сме1паннь1е сме1шаннь!е

йатериал ьп перекр ьтти й хс7б плитьт тк/б плитьт

йатеришть1 кровли стальной профлист стальной профлист

14ньте показатели
€трои'тельньтй объем
Фбш:ая п-1ощадь
11лотца:ь встооенно-

куб. м
кв. м

21461,,10

5804,10
211,07

61 18,8



!_

пристроенньтх помещении кв. м з07,] 291,6

2.2. Фбъекть1 яшлищного фонда
}{илой дом со встроеннь1ми помещениями поз \7

Фбщая площадь }киль1х помещений
(за исклгонением балконов,
лод>кий' веранд и террас)

кв. м з655.40 з690

Фбщая площадь не}киль]х
помещений, в том чиоле площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 1480,3 в том чис-.|е ! 1499,5 в том чиоле
площадь обтцего п]]ощадь общего

имущеотвав и\1ущеотвав
многоквартирном ; ::ногоквартирном

доме 1195,1 | д''. |206,8
1{оличество этокей 1пт. 16

1

16

1в том числе подземнь|х

1{оличество секций секш}]11 1

1{оличество кв артир/общая
площадь' всего
в том числе:

тт]т_ кв. \| 8.+ /з 65 5,40 84|з690,0

1-комнатньте 5611965,8

2-комнатньте 1пт. кв. \{ ]8 17]].0 28|\724.2

3-комнатньте ш]|. кв. \1

4-комнатньте тпт':кв. тт

5олее чем 4-комнатнь{е |пт.''кв. м

Фбщая площадь }киль1х помегценир1
(о унетом балконов, лод>кий'
веранд и террас)

кв' м з9з]1,20 4010,2

€ети и системьт ин}кенерно-
технического обеспечения

электроснабхсение,
водоонаб>кение,

канализация,
газоснаб>кение

электроснабжение.
водоонаб:кение.

канацизац1{я.
газоснаб'кентте

)1ифтьт |пт. 2 ')

3скалаторь: |шт.

}}4нвалиднь1е подъемники 1пт.

\4атериальт фундаментов монолит.
железобетон

монолит.
хселезобетон

йатериальт стен сме1паннь]е сме1паннь]е

йатериальт перекрьттий хс/б плитьт хс7б плитьт

йатериаль1 кровли стальной профлист стальной профлист

}}4ньте показатели
€троительньтй объем
Фбщая площадь

куб. м
кв. м

2\461,1
5 804,1 0

21068
6114,6



|1лощадь вотрБйно-
пристроенньтх помегцений

3. Фбъектьт производственного назначения
Ёаименование ф"е-'" капитацьного строительства
документацией:

?ип объекта

|{роизводи'ел.нос''.

€ети и сис'ем,'Бн>.е''ерно-
технического обеспечения

3скапаторьт

}4нвали.1 нь1е по.]ъе_\1ники

\4атериа_ть',1' н:а.' ен'о 
"

йатериа-ть1стен

\4атериапьт перекрьттий

йатериапь, .р'"й

Аньте показатели

4. |инейньте объектьт
(атегория

|{ротя:кенность

\4ощность 1"роБщ.ная
способность, грузооборо1.,
интенсивность дви}кения
{иаметрьт и количество
трубопроводов, характеристики
материалов
|ип ((,т{, вл, квтгйБень
нат]рях{ения лигтий
электропереда!1и

[1еренень 
^о.'..руййБ''йэлементов' оказьтва{ощих

влияние на безопасность
14ньте показатели



5. €оответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемь1х энергетических ресурсов

1{ласс энергоэф фективности
здания

с с

}дельньтй расход тепловой
энергии на 1 кв' м площади

кБт.ч/м' )о1 )9)

Р1атериаль1 утепления нарух{нь1х
ограх{да}ощих конструкций

газосиликатнь1е
0локи

газосиликатньте
блоки

3аполнение световь1х проемов |{Б! окна |1Б{ окна

Разретшение на ввод объекта в эксплуатаци}о недействительно без технического плана

аттестата кадастрового инх<енера 26-15_633. вьтданного министерством экономическо!9
.09.201 8. к 9епюасов € ч- номео кв икашионного

вития (т польского края, дата вьтдачи 21.|2'2015, дата внесения сведений о кщещ

Разретпение на ввод объекта в эксплуатат{ию недействительно без плана

от 25.09. вьти ин}кен 9епоасов €ергей Баоильевич, номе
тата к 26-15-6зз эко

вития €тав польского к дата вь1дачи 2|.\2.2015, дата внеоения

в гос да ннь1и вь1х ин)ке в 13.01 .2016.

во

"-"ё:',
.).|:.,

3аместителя главьт адм и н истрашит+'','
гор0да (тавропол я' руко водителЁ'.:",/

с]. ?
ф

А'Б.}варов
(Аолжгтость уполномоче1111ого сотруд|1ика'':: . ись) (растпифровка полпи<(д0]|)к!|(|с!ьу!|()]!н('у!0ч9]!|!\|!(|(('||'}д!|ппп4 1 ?.,-\'/,:|'

о р 1 а' ! а. ос) цест вля юцег о вь!да чу раз ре ш ен ия' #ь.б1'Ё';'):
1{а ввод объекта в эксплуатал]ию) ;*:::*]:"',::у'

,,ы,,

м.п.

т'о4! ,

инх(енере в государственньтй реестр кадастровь1х инх{енеров 13.01 .20|6.


