
Ко*у Qбщ..r"у .с o.pulrз".

(рЕмстрой) 
(наименованиезастроЙЩика

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

инн з662240088
полttое наименование организации -- для

394016, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. ббВ,
tоридических лиц), его почтовый индекс

кв. 1

,Щата --/9, -/-/, .<2Jr'

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
ца ввод объекта в эксплуатацию

N9 36-RU36з02000 - r'Oy'- 202|

ция городского га город
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерачии, иJlи органа мес,гного самоуlIраI]Jlения.

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Госуларственная корпорация по атомной
энергии "Росатом")

в соответСтвии сО статьеЙ 55 ГрадоСтроительНого кодекСа РоссийсКой Фелерации разреl]Iает ввод
BЭкcплyaTaциюпoсTpoеннoГo'WoбъeктaкaпиTaлЬнoгoсTpoиTeлЬсTBa;

(Многок ый многоэтажныЙ жилоЙ дом))
(наименование объекта (этапа) капитaulьного строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

РоссиЦская Федерация, В ежская область, городской округ город неж,
(адреС объекта капитЕ}льноГо строительСтва в соответствиИ с государственным адресным

нежо улица жева, дом2lt
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении алреса)

решение о присвоении адреса объекту адресации от 1з.09,2021 м 881

на земельном участке (земельных участках) кадастровым
номером: 36:34:0106001:506

строительньй адрес: г. Воронеж, ул. Остужева, 2/1
В отношениИ объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
м 36-RU36302000-215-2016 дата выдачи 09.12.2016 , орган, выдавший разрешение на
строительство администрация городского округа город Воронелt.



IL Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем
всего

куб. м 935]r2,96 9з497,0

в том числе надземной
части

куб. м 79]I72,з7 791 3 8,0

общая площадь кв. м 29зз2,08 29з09,9
Площадь нежилых

п.омещений
кв. м. 1 591 ,8

Площадь встроенно-
пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий,
сооружений шт. 7

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 . Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений посещений/
смена

вместимость

количество этажей

шт.в том числе гIодземных

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.



Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

IvIатериалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:

2.2. Объекты }килищного фонда

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

кв. м 16681,9

общая площадь нежилых
помещений, в том числе
площадь общего имущества
в многоквартирном доме

кв. м 8581,з
524],9

количество этажей шт.

шт.

20

1

20

tв том числе подземных

Количество секций секций 1 l

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 234l|7088,95 2з4l|6681,9

1-комнатньте шт./кв. м 111 \ 11l56|7 ,з

2-комнатные шт./кв. м 69 6915243,5

3-комнатньте шт./кв. м 46 461482l,9

4-комнатные шт./кв. м 8 81999,2

более чем 4-комнатные
(5 -комнатная квартира)

шт./кв. м

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

кв. м |727 |,]

сети и системы



инженерно_технического
обесгtечения:
- Тепловая сеть;
- Сеть ливневой
канализации;
- Наружная сеть
эл9ктроснабжения;
- Сеть хозяйственно-
бытовой канализации;
- Сеть напорной
хозяйственно-бытовой
канализации;
- Сеть водоснабжения,

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п
м.п

2|

108

178

I|7

98
92з

Лифты шт. 4

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

VIатериалы фундаментов монолитные
железобетонные

Материалы стен г€Lзосиликат

Материалы перекрытий железобетонные

Материалы кровли кровельные
материалы

<Технониколь))
иные показатели:

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с
проектной документацией :

тип объекта

Мощность



Производительность

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные пок€ватели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, |рузооборот,
интенсивность движения)
Щиаметры и количество
трубопроводов,
характеристики материалов
труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень напряжен ия линиiт
эJIектропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс
энергоэффективности
здания

в

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт.ч/м'

Материалы утепления
наружных ограждающих
конструкций
заполнение световых
проемов

РазрешЕние на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
гIлана:

дата подготовки технического плана здания |7 ,|t.2021r, сведения о кадастровом
Юрьевна, J\Ъ квалификационного аттестата

N регистрации в государственном реестре лиц,
инженере: Красильникова Юлия
кадастрового инженера З6-|6-737 ;

осуществляющих кадастровуIо деятельность 38 1 56;

дата подготовки технического плана сооружения (тепловая сеть) 1

сведения о кадастровом инженере: Itрасильникова Юлия
М квалификационного аттестата кадастрового инженера З6-|6-737; JФ регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровуIо деятельность 38156;

дата подготовки технического плана сооружения (сеть ливневой канализации)
11.10.2021, сведения о кадастровом инженере: Красильникова Юлия Юрьевна,
Ns квалификационного аттестата кадастрового инженера 36-|6-7З7; JYч регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38156;

дата подготовки технического плана сооружения (наружная сеть
электроснабжения) ||.|0,2021, сведения о кадастровом инженере: Красильникова
Юлия Юрьевна, JYч квалификационного аттестата кадастрового инженераЗ6-16-7З7;
J,Is регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 38156;

дата подготовки технического плана сооружения (сеть хозяйственно-бытовой
канализации) I|.|0.2021, сведения о кадастровом инженере: Красильникова [Олия
Юрьевна, J\b квалификационного аттестата кадастрового ин}кенера З6-|6,7З7;
}rГs регистрации в государственном реестре лицо осуществляющих кадастровую
деятельность 3815б;

дата подготовки технического плана сооружения (сеть напорной хозяйственно-
бытовой канализации) 1 1.10.2021, сведения о кадастровом инженере:
Красильникова Юлия Юрьевна, J\Ф квалификационного аттестата кадастрового

1 .10.202l ,

Юрьевна,

инженера 36-16-737; Jф регистрации в государственном
осуществляющих кадастровуIо деятельность 38 1 56;

реестре лиц,



дата подготовки технического плана сооружения (сеть водоснабжения)
||.t0.2021, сведения о кадастровом инженере: Красильникова Юлия Юрьевна,
Ns квалификационного аттестата кадастрового инженера З6-|6-737; Nч регистрации

заместителя главы администрации
ительств,

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)
* Уýп -/-/ 20 3Уг.

;-

А.В. Головацкий
(расшифровка подписи)

P:.1,"i,.

жжЦ

*Ж,.,i#
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