
Кому Обществу с огрtшиченной ответственностью
(наrлuенование застройrцика

фирма кМаяк-Стройинвест>
(фамилия, имя, отчество - дJIя цраждан,

полное наименование организации - дIя

443100, г. Сашrара, ул. Лесная, д.7, оф. 601

J.rИh//

юридшIескlD( лиц), его почтовый индекс

адрес, ал)ес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа ввод объекта в эксплуатацию

Ns 63-301000-105-2016.Щата

I. Мин кой области
(наименование уполномоченнок) фодерального,органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекга Российской Фсдерации, или органа местного са]uоуправленшI,

осуществ.шIющID( выдачу разрешениJl на ввод объекга в эксrLтrуатациIо, Государствеrшая корпоращi;l по аmмной энергии "Росатом")

a

расположенного по адресу:

помещениями. Секция 4 l |.,Щевятая

российская ленинский дом Jф 265
(алрес объекга Капlaгального строитсльства В соответствии с государственным адресным

Рас ние Администрации Ленинского внутригородского
реестром с указанием реквизиюв докуменюв о присвоении, об изменении адреса)

от 24.10.2016 Ns 115

кого округа

на земельном г{астке (земельньтх у{астках) с кадастровым номером: 63 :01 :0507003 : 1 1

строительньй адрес:

в отношении объекта кtшитчtльного строительства вьцано рiврешение на сц)оительство,

J\Ъ 63_301000-105-2016 , дата вьцачи 09.08.2016 , оргztн, вьцавший разрешение на

строительство Глава городского округа Calrapa



II. Сведения об объекте капитilльного строительства

Наименование пoкitзaTeJul
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м |4967,6 14968

в том числе надземной части куб. м |2т06,7 |2\07

Общая плоIцадь кв. м з824,9 3818,2

Площадь нежильIх помещений кв. м не чказано |]49,2

Площадь
::троенно -пристроенньж
помещений

кв. м не указzшо 666,з

Количество зданий, сооружений шт. l 1

2. Объекты непроизводственного нiвначения

2.1. Нежилые объекты i

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьIха, спорта и тд.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземньIх:

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

Лифты

Эска.rrаторы

инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Материа_пы стен



Материалы перекрьrгий

Материа-пы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищЕого фонда

UОщая площадь жильD(
помещений (за иск-тпочоЕием
ба.rrконов, лоджий, верilнд и
террас)

кв. м не указано 2069,0

Общая площадь нежиJIьD(
помещений, в том Iмсле площадь
дбщего имущества в
многоквартирном доме

кв. м не указано т749,2l5з9,6

количество этажей шт. 11

2

11

2
в том числе подземньIх

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м не укaвано 2712069,0

1-комнатные шт./кв. м не уквано 16/917,1

2-комнатные шт./кв. м но ука:}ано 8l787,0

3-комнатные шт./кв. м не укatзtlно зlз64,9

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жильD(
ПОМещений (с y,reToM балконов,
лоджий, верЕlнд и террас)

кв. м не указано 2125,5

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

электроснабжение, теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение,

наружное освещение
Лифты шт. 1 1

Эска.rrаторы шт.



Инвалидные подъемники шт.

Материа.гrы фундаллентов МОНОЛИТНЧUI

железобетонЕаlI
плита

моЕолитнfUI
железобетоннiul

плита

Материалы стен кирпичные,
железобетонные,

из мелких бетонньп<
блоков

кирпичные,
железобетонные,

из мелких бетонньп<
блоков

Материа-rrы перекрытий монолитные монолитные

Материа-пы кровли РУЛОННЕUI рулоЕнаlI

Иные rrокi}затели

3. Объекты производственного назначения

тип объекта

Мощность

Производительность

сети и системы
инженерЕо-технического
обеспечения

Лифты шт.

Эскшlаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материа.пы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели "

4. Линейные объекты

Категория
(класс)



Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)

.Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материчrлов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжениrI lwтний
электропередачи

Перечень констр}ктивньтх
элементов, окzlзывЕtющих
влияние на безопасность

иныс показатели

5. СоотвеТствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборап,Iи учета используемьIх энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания

В (высокий) В (высокий)

i

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт. dM2

Материалы утепления наружньж
ограждающих констрlтсций

система (ЛАЭС-П) система (ЛАЭС-П>

Заполнение cBeToBbIx проемов оконные блоки с
двукаN{ерным

стеклопакетом в Пвх
профиле

оконные блоки с
двухкаN4ерным

стекJIопакетом в ПВХ
профиле

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана от 05.0з.2018,
кадастровый инженер Челноков Михаил Юрьевич, ква_шификационньй аттестат инженера
от 10.01.2013 М бз-тз-599, вьцан министерСтвом имущественньIх отношений СшларскOй области,
дата внесениJI сведений 2|.05.20 1 5

П.Е.Стоша

Руководитель административного

(подпись) (расшифровка подписи)




