
Кому: Общество с ограниченной ответственностью

Специализированный застDойщик кЛегос>
(наименование застройщика фамилия, имя, отчество - для

Воронежская область. Новоусманский район
граждан" полное наименование организации - для

с.Новая Усмань. ул. Раздольная. д.1. пом.5.
e-maiI :ooo-1esos@.mai l. ru

lоридических лиц, его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата |2,08.2022 г. Jф RU з65 16зlз-057 -2022

l. администрацияНовоусманскогомуниципальногорайонаВоронежскойобласти
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

влице И,О. НаЧаЛЬНИКа ОТДеЛа аРХИТеКТУРЫ И ГРаДОСТРОИТеЛЬСТВа
органа исполнительной власти субъекта Российской Федераuии, или органа местного самоуправJIения,

на основании пос,гановлеtlия о,г 21.06.202l г. J\Ъ 848
осуществляющих вьцачу разрешения на ввод объекга в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
BBoДBэкспЛyaTaциюпoстpoеннoгo,WoбъeкTaкaпиTaлЬнoгo

строительства; ffi;

М,
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помешениями социального

на:}начения и нежилыми помешениями по адресу: Воронежская обл.. с, Новая Усмань. ул.
Полевая. 44б (.III этап: 2.1 секция)

(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

распоJIоженного по адресу:

Воронежская область. Новочсманский район. Усманское 2-е сельское поселение. с. Новая
Усмань. ул. Раздольная. д.2

(адрес объекта капитаJlьного отроительства в соответствии с государственным адресным

Постановление алминистрации Усманского 2-го сельского поселения Новоусманского
муниципаJlьного района ВоронежскоЙ области J\lb218 от 06.07,2022 года,

реесl,ром с указalнием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером: З6:16:550000l:4l91
строительный адрес: Воронежская область. Ново)zсманский район. с. Новая Усмань.



в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство
}lъ RU365lб3l3-057-201б , д8тЕl выдачи 05.08.20lб г. , орган, выдавший р€}зрешение на
строительство отдел архитектуры и градостроительства администрации Новоусманского
муниципального района Воронежской области

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 42872,0 42872,0

в том числе надземной части кчб. м 36511,0 3651 1,0

Общая площадь кв. м 1з1l1,6 l31 l1,6

Площадь
встроенно-пристроен ных
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений ш,г. l l

2. Объекты непроизводственного назначения

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

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

Лифты цIl,.

Эскалаторы IlIl,.

Инвалидные подъемники ш],.



Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2,2. Объекты жилищного фонда

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

кв. м 6768,6 6906,9

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в

многоквартирном доме

кв. м з599,4

количество этажей шт. 13 lз

в том числе подземных 2 2

Количество секций секций 2 2

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м l48 16768,6 148/ 690б,9

1-комнатные шт/кв. м 48 l- 48 / 1950,0

2-комнатные шт./кв. м 78 l- 78l 4067,5

3-комнатные пlт./кв. м 22l- 22l 889,4

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные tп,I,./кв. м

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

кв. м 7194,5 7з27,9

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения:

водоснабжения;

водоотведения;



-

электроснабжения;

теплоснабжения;
вентиJUIции;

Апс

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

газосиликатные
блоки,

пенополистироль-
ные плиты,

силикатный кирпич
лицевой

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Плоская рулонная

иные показатели:

3, объекты производс1,1]енного назначения

наименование объекта
документацией:

капитального строительства в соответствии с проектной

Производительность

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

Инвалидные подъемники

Материалы стен



4. JIиrIейlrые объекты

Категория

(класс)

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузообороц
интенсивность движения)

,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи

Перечень конструкти вн ых
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 l кв, м площади

кВт.ч/мZ

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана зданиrI

(многоквартирного дома) выданного З0.05.2022г. кадастровым инженером Корсаковой Л.В.
Nч квалификационного аттестата кадастрового инженераЗ6-|2-475, выдан 25.|0,20|2г.

И.о. начальника отдела

архитектуры и

градостроительства С.В. Власова
(долхно сгь уполномоченного

сотрудника органа,

осуществляющею выдачу

разрешения на ввод обьекта
в эксплуатацию)

(расшифровка подписи)

" 12 " августа 20 22 г.

м.п.



n/

F



Кому: Общество с ограниченной ответственностью

Специа,rизированный застройщик <Легос >

(наименование застройщика фамилия, имя, отчестRо - для

Куда: Воронежская область. Новоусманский район
граrцан, полное наименование оргаIlизаIlии - для

с.Новая Усмань. ул, Раздольная. д.l, пом. 5,

e-mail :ooo-1egos@mai l.ru
юридических лиll, его почтовый иltдекс

и адрес, адрес элекrронной почты)

РАЗРЕШЕНИВ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 04.10.202l г. ]ф RU 365 l бз l3-061-2021

1. администрацияНовоусманскогомуниципальногорайонаВоронежскойобласти
(наименование уполt{омоченного Qlедерzutьного органа исполнитсльtrой Rласти, или

влице И.О. НаЧаЛЬНИКа ОТДеЛа аРХИТеКТУРЫ И ГРаДОСТРОИТеЛЬСТВа
органа исполнительной власти сфъеrга Российской Фелерачии, или органа местного самоуправления,

на основании постановления от 20.0l .2020г. Jtlb22, постановления от 27.05.20 l l г. Jф734
осущестмяющих вьцачу рлtрешения на ввод объекга в эксплуатаuию, Госуларственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешает
BBoДBэкспЛyaтaциюпoстpoеНнoГo'WoбъектaкaпитaлЬНoГo

строительства;ffi;

М,
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроqнными помешениями социального

назначения и нежилыми помешениями (II этап: З секция)
(наименование объекта (этапа) капитального строительстм в соответствии с проекгной документаuией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

Воронежская область. Новоусманский район. с. Новая Усмань. ул.Раздольная. д.2
(алрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

постановление ЛЪЗ46 от l 9. 1 1.201 8 года.

реестром с указанием реквизитов докWентов о присвоении, об измеttеlrии алреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером: З6: l6:550000l :4l9l
строительный адрес: Воронежская область. Новоусманский район. с. Новая Усмань.

ул.Полевая. 44б

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство

\



}{b RU365 l63 13-057-20l б , дата выдачи 05.08.20l б г. , орган, выдавший разрешен

-

ие на

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 26з40"75 2,7268,0

в том числе надземной части куб. м 22414,8з 2з241,0

Общая площадь кв. м
,7510,4 75|0,4

Площадь
встроенно-пристроен ных

помещений

кв. м 1036,70 1041,1

Количество зданий, сооружений шт. l l

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты

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

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

сети и системы
и нженерно-технического
обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.



Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

общая площадь жилых
помещений (за исключением

балконов, лоджий, веранд и

террас)

кв. м зz75,49 зз96,2

общая площадь нежилых

помещений, в том числе площадь

общего имущества в

многоквартирном доме

кв. м 2846,5

количество этажей шт. 13 1з

в том числе подземных 2 2

Количество секций секций l 1

Количество квартир/общая

площадь, всего

в том числе:

шт./кв. м 74lз275,49 74 l з396,2

1-комнатные шт./кв. м ?8 l 81]',72 28 / 839,з

2-комнатные шт./кв. м 28 l |з28,79 28 l |з97,0

3-комнатные шт./кв. м l8 /l l34,98 18 / 1 l59,9

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,

лоджий, веранд и террас)

кв. м з479,55 з630,0

сети и системы
и нженерно-технического
обеспечения

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.



Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитная ж/б

плита
Материалы стен газосиликатные

блоки,пенополисти

рольные плиты,

силикатный кирпич
лицевой

Материалы перекрытий монолитная х</б

плита
Материалы кровли

Плоская рулонная

иные показатели:

3. Объекты производственного на-}начения

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 показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность



Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
.Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

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

Класс энергоэффективности

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана здания
(многоквартирного лома) выданного 27.08.2021п кадастровым инженером Юриным !.Ю.
J\lъ квалификационного аттестата кадастрового инженера 3б- l l -370, выдан l l .08.20l l г.,
!епартаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, сведения о
кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров Нп 002767
от 26.10.2018п

И.о. начальника отдела
архитеюуры и

градостроительства С.В, Власова
(должносгь уполномоченною

сотрудника органа,
осуществляющег0 выдачу

разрешения на ввод обьекга
в эксплуагацию)

(расшифровка подписи)

" 04 " октября

м.п.

20 2'| г.



e:.........-

Kouy OOO <Jleroc>
(uauueuoaanue racrpofiqura i[auulur, HMt, orqecrBo - AJtt

BopoHexcraq o6ractr. r. BopoHex.
rpaxAaH, noJIHOe HaMMeHOBaITUe OpraHrcal[{u - AJI'

yn.20 netOrtg6ps. r. 103. rou.20
KtpxAruecKID( JII{q, ero uoqlonrrfi I'IHAeKC

I{ 4Apec, aApec gneKrposnofi no.rru)

PA3PEIIIEHI4E
Ha BBOA O6beKTa B gKCnnyaTaIIHrO

[na 06.12.2018 r. Irb RU 365 | 63 13 -209-20 I 8

1. aAMlrHrrcrpauus HonoycMaHcKoro MyHHrIHlaJrbHoro pafioua Bopouexcrofi o6.nactn
(nauuenonanue ynornoMoqeuHoro QeAepa.nruoro opfaHa rlcnoJlHlrreJlbHofi Bracru, Hru

Bnilqe HaqaJIbHHKa OTAena nO apXI4TeKType n TpaAOCTpOI4T9JIbCTBy

opneua Hcnonuuremnoft snacur cy6rerra Poccuftcrofi OeAepaquu, finx oprana MecrHono caMoynpaBneurrt,

Ha ocHoBaHlru rrocraHoBJreHr,rr or 11.01.2018r. J'.lbl4. uocraHoBJIeHI4rI or 27.05.2011 r. Ns734
ocyulecrBJrrroun BEtgaqy pil|peuenr-rr na ssoA o6sercra B 9r(cruryararluro, focyAapcrneHHarr Kopnopaqfic no aro]rHofi eueprnu *Pocamu)

B coorBercrBr,rr4 co crarbefi 55 fpa4ocrpor,neJrbHofo KoAeKca Poccnftcroft Oeaepaquu pa3pemaer

BBoAB3KcIIJIyaTaIII4IonocTpoeHHoro'Wo6terraKa[HTaJIbHoro
cTpoI{rerLcTBa;

ffi,
MnorornaprrlpHoro xuJroro AoMa co BcrpoeHHo-npHcrpoeHHbIMLI noMeIqeHI,ItMlI coI&tlJIEHoro
Ha3HaqeHr,rr r,r He)rcr,rJrbrMr,r noMerrleHr,rrMLr IIo aApecy: BopoHexcrar o6lacTb, c. Honal Ycirlanr,

yJr. floJreBarr,446 (l eran: 4 n 5 cexqm)
(nanuenonauue o6rerra (sT ana) rauuraJrbnoro crponrelrbcrBa B coorBercrBur c npoeKTHoft Aorwesraqretr, Ka.qacrpoBblfi novep o6terra)

pacrroJroxeHHoro no aApecy:
Bopouexcrar o6ractr, HoeoycuancKuft paftoH,

(aapec o6rexra ranufturbHoro crporrrerbcrBa B coorBETcrBHu c rocyAapcrBenHHM aApecsblM

c. Hosaq Ycuaur, yJr. PtBAoJIbHafl.,2
flocranosreHr,re ycMaHcKono 2-ro cerucroro noceJleHla.f, or 19.11.2018 }lb346

peecrpoM c y(a3aHr{eM peKBr,Br,rroB AoKWeHToB o npucBoeaulr, o6 usueueuux a,upeca)

Ha 3eMeJrbHoM rracTKe (seue$nux yracrKtx) c ra4acrpoBblM
HoMepoM: 36:16:5500001 : 103 1

cTpo rrTeJrbHbrr,r aApec :

B orxorueHr,rfi o6beKra Ka[r,rraJrbHoro crpor,rreJrbcrBa BbrAaHo pa3perueHl,Ie Ha crpollTeJlbcrBo,

Ilb RU36516313-057-2016 , Aara BbrAaqr.r 05.08.2016r , opraH, BbrAaBrrrnfi p:BpeIIIeHLIe Ha

cTporrerbcTBo oTner no apxrreKrype r4 rpanocTpor4TerbcTBy a.[Ml,IHucTpauun HoBoycMaHcKoro
MVHHUr.rnaJrbHOfO pafioHa



II. Cse,qeHuq o6 o6rerre KaIILITaJIbHoTo crpo[TeJlbcrBa

HauMeHoeaHr,re [oK:BareJIt
EAusuqa

H3MEDEHI,T'
llo npoercry @amuqecrr,r

1. O6que noKa3areJII,I BBoAI4Moro B sKcnJIyaraIII4Io o6terra

Crpourerunufi o6reu - Bcero xy6. rr,I 45508,51 47836,0

B ToM rrr,rcre IraAgeuHofi qacrl4 ry6. u 38689,02 40353,0

O6uar nnoqaAb .KB. M 8182,4 8185,3

fhonlaAr HexI,IJIbIx noueulesuil KB. M 749,69 592,6

IhotqaAr BcrpoeHHo-
npr{crpoeHnux uouelqeuufi
(ncnu-caA na 116 uecr)

KB. M 1128,0 1186,2

Koruqectso s4aHufi , coopyxeunfi IIIT. I I

2. O6remu HenpoLI3BoAcrBeHHoro Ha3Har{eHI4JI

2.l.Hexutsre o6tertu
(o6rertu 3ApaBooxpa*eHvlfl, o6pasonaHna, KyJlbrypbl, orAblxa, cflopra n t.A.)

Koilaqectso Mecr MECT il6 116

Koruqecrso noueuesnfi

Buectuuocrr 116 116

Koruqectso staxefi

B TOM qUCJre nO.[3eMHbIX

Cvrn u cucreMbl LIHXeHepHo-

TexHr,rqecKoro o 6ecneqesu.g

JIz([rrr IIIT.

9cra.naropst IIIT.

Vusanurnste IroAbeMH It KI4 tuT.

LIuYann yyste no,(be M HI,I KI4 tuT.

Marepua"nu (pyH4aueuton

Marepnaru cteH
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Matepualsr neperpurufi

Marepnaru KpoBJrr,r

l,Iurte noKa3arenr4

2.2. O6'sexru xr4JurrrlHoro $on4a

O6qaq nJrorrlaAb )rcrJrbrx

noMerrleHr.rft (sa ncrmorreHneM
6arKouoe, ro4xufi, BepaHA rt
reppac)

KB. M 6205,22 6406,5

O6qas nJrorqaAb Hexr.rJrbrx

noueuleuufi, B ToM qI,IcJIe rrJrorrlaAb

o6rqero nMyrrlecrBa B

MHOTOKBapTT{pHOM AOMe

KB. M 3786,9

Korr.recrBo graxeft IIIT. l3 13

B TOM qI4CJIe nOA3eMHbrX 2 2

Kornrecrso cerurr.rfi cexqufi 2 2

Koruqecrso rnaprup/o6qas
nJrorrlaAE, Bcero
B TOM qI,ICJIE:

tur./rs. r,r 162/6205,22 162/6406.5

1-rounarnrre
KBaprlrpa cTy4us,

urr./xs. ru
t07/3353,57

r/34.5
t07/3432,6

r/34.5
2-roirruarurre rur./xs. Na 4312127,32 43/2188,3

3-rousarsne Irtr./rs. M rU724,33 ll/751,1

4-rounarHrre INT./KB. M

6oree qeu 4-rounarHbre Iut./rs. M

O6qas nJrorrlaAb xr.rJrbrx

nouerqeHraft (c yrerola 6anxoHon,
ro4xr,rft, BepaHA u reppac)

KB. M 6572,57 6772,4

Cena u clrcreMbr r,rHxeHepHo-
TexHl,IqecKoro o becne.IeHut

JIz(pru IIIT. 4 4

Scrararoprr IIIT.

I,InearlrAHrte noAbeMHnKr4 IIIT.

Marepuaru $yu4aueHron MOHOJII4T

Marepuaru creH TA3OCIdJI14KATHbIE

6loKtt, KI4pnHq



\
Marepnarsr neperprnufi xc/6 nnrra

Marepualrt KpoBJIL
nJrocKafl pynoHHarl

I4uue noKa3areJII,I

3. O6rerrn npoI.I3BoAcrBeHHoro Ha3HarIeHI4t

HalaN{enosaHue o61erm KannraJrbHoro crpol,neJlbcrBa B coorBercrB}Il'I c npoerrxofi

AoKyMeHTaIInefi:

Tun o6rerra:

Mounocru

flpousaogureJlbHocrb

Ceru n cucreMbl I4HxeHepHo-

TexHl,IqecKoro o6ecneq elgvy^:

JIU(frn IUT.

3cxararopu ruT.

llnsarraAHHe noA6eMHI,IKI4 TIIT.

Marepnalrr (pyngauenron

Marepuaru cteH

Matepnaru neperpslruI

Marepuals KpoBnI,I

I4nrre [oKzBareJILI:

4.IIuueimse o6rerrs

Kareropu.r
(rracc)
flpouxennocrr

Moqnocm (nponycrxar
cnoco6Hoctr, rpysoo6opot,
IIHTEHCI,IBHOCTT ISI,INEHI'T)

[narraetpu It KoJII{qecrBo

rpy6onpoaoAoB, xapaKrcpl,IcruKu
MaTepr,IaJIOs my6
Tun (KJI, BJI, KBJI), ypoBeHb

Haflpfl)Kennfl lulauit
SneKTDOnepe,4aqrl

flepeveur KoHcrpyKruBHblx
gJreMeHTOB, OK:BbIBaIOqux
BnrvrflHvre Ha 6esonacHocrb



l4p,se noKa3areJlu

5. Coornercrene rpe6oBaHrlf,M sHeprerrrlrecrofi s$t[eKTuBHocrtl u rpe6onaHuru
ocHatrIeHHocru npu6opaMn 1rtlera I,IcnoJIByeMbIX gHeprerl4rlecKl'Ix pecypcoB

Kracc sueproe$tpeKTrBHocrll
3I.AHrIfl

YAenrHuft pacxoA renronofi
gHepruu na I re. M nnoulaAu

rlbq/u'

Marepuarrr yrerneHl4f, HapyxHblx
orDaxrarorum roucmvruufi
3auomreuue cBeroBrlx npoeMoB

Paspeurenue Ha BBoA o6rerra B gKctrJryararlurc HeAeficre[teJlbHo 6eg texHnqecKoro nilaHa

suAaHHnfi 03.12.2018 KaAacrpoBbrM LrHxeHepou Oruora A.A.J,.|b rnalut[nraqroHHoro arrecrara
Boro nruKeHepa 36-l l:

Haqamsln orAeJra
apxrreKType x

B.B. Tepexos
(Aorxtroc'm (pacurnippoura uo,uFuctt)

coTpyluuKa opraua,
ocyqecrBJrrroqeno BbIIaqy

poperueHrrr Ha BBoA odrema
n ercnrryarauulo)

" 06 " Aera6pq 20 l8 r.

M.II.

t.lejEsi:d
/r-Tt-.-l\%


