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I.

м з5-з28000-34-202]

Управленuе архutпекtпурьl u zраdосmроiлпе!ьсmва мэрцч
(н еяФ reуполнФюЕпююфедерm юю opraн]1фпOmпм,ной ,п. ,иля

?ороdа Череповца

о.уцестмi,оце rо , ыдачу раlрсшс в!i !!ьводобкпэ вrюплуаmц о поNной }rcргпп dоитомD)

в соответствии со статьеЙ 55 ГралостроительЕого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает ввод в
эксплуатацию построенногоrfеt(оi+еFруt!роваt{*{ёFо объекта капитмьЕого строительства; яияейfiФFо

тугllе ха?актериетli
ЖlL|loi dом N! ]0 в ]4 мkр, z. Череповца

(на! сноьани. ооъ.m ртэпа)

I эпап спроulпельсlпва секцuu 7,8; II эпап спtроutпельсmва - секцuu 1-6.

строптельIIьIй Ipec: Nэ 10 в 111 мкр.

В отношепии объекта капитмьяого строительства вьцаIiо рaврешеЕие яа строительствоJ
Np 3 5-328000-76-20,18, дата вьцаqл 05.06.20]8 , оргап, выдавший р.врешение
на строительство управJlенuе архuлпеклпурьl ч ?раdоспроumельспва мэрuu е, Череповца



II. Сведения об объекте капитatльЕого строительства

наименование показателя Единица
измерения

По проекry Фактически

1. Общие показатели вводtlмого в эксплуатацию объек та
Строительпыйобъем всего куб, м 54 765 (70 8з2)
в том числе падземной части куб. м 54 765 (70 8з2)
Общм ллощадь кв. м |6 1,74,1 (20 662,5\
Ллощадь нежилых ломецений кв, м 1494,1 (1 945,1)
Площадь встроеЕпо-пристроеtlllых
помещений кв. м
Количество зданий, сооружений шт, 1

2. Объекты Еепроизводствепного назначения
U.tHeffi

(объекты здравоохранения, образоваЕия, культ},ры! отдыха, спорта и т, д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземньж
Сети и системы инжеЕерI]о-технического
обеспечения
Лифты шт,
Эскматоры шт.
Инвалидные подъёмники шт.
Инвмидные подъёмнпки пlт,
Материмы фундаментов
Материалы стен
Материqпы перекрьппй
Материапы кровли
иные показатели

2.2 Объекты жилищЕого фопда
Общая ллоцадь жилых помецений lза l
исключениеч 6;шконов. лоджий. вераяд и кв, м
]ýррас)

l1з16,7(14591,9)

Общая площадь нехилых помещеЕпй, в
том числе площадь общего имущества в
мцогоквартпрном доме

кв, м 1 494,1 (1 945,1)

количество этажей IIIT. n 
ln,в том числе подземньп

количество секций секции 6 (8)
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: щт./кв, м

189/11 з 16,7
(252/\4 59|,9)

1-комнатные шт./кв. м з611 з5l (55/2 054)

2-комнатные шт,/кв, м

,72lз85з,8

(98/5 207,з)

з-компатяые шт./кв. м
56/з 996,5

(7415 2\5,2)
4-комнатные шт,/кв, м 25/2115,4 (25l2115.4\
более чем 4-компатяые шт./кв. м
Обшм площадь жилых помешений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и
]Фрсs)

кв. Nл 11 9l б (15 з78)

Сети и системы инженерно-техвического
обеспечения

электроснабжепие,
теплосЕабжение,

водопровод,
хозяйствеЕно-



бытовм и ливttевая
капмизации,

система оповецения
о ЧС, телефопизация

Лифты шт. Е
Эскilпаторы шт.
Инвмидньте подъёмники шт.

Материмы фундамептов
железобетовнм

монолитная плита
Материапы стея кирпич

Материапы перекрытий железобетонные
моЕолитные

Материалы кровли мягкаlI, рулоЕнм из
двух слоев

иные показатели
3. Объекты производственЕого цазпачения

напменование объекта капитмьIlого строительства, в соответствии с проектной документацllеlt

тип объекта
МощЕость
Производительность
Сетп и системы инхеЕерЕо_техЕического
обеспечения
Лифты шг,
Эскалаторы шl,,
Инвапидные подъёмники Iпт,
Материмы фундамептов
Матерпмы стен
Материмы перекрытий
Материалы кровли

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяжевность
Мощность (пропускЕая способность,
грузооборот, шlтеЕсивность двцжеtiия)
,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики матеDимов тDyб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровеЕь напряжения
линпЙ электропередачи
Перечень конструктивньц элемеЕтов]
оказывallощих влияние на безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требовапиям
осЕащенности приборами учета пспользуемьц энергетических ресYDсов

Класс эпергоэффективЕости здаЕия с
Удельный расход тепловой энергии Еа
1 кв. м площади

кВт*ч/(м2
год) 44,641

Материмы утепления Еаружных
ограждающих конструкций

минераловатцые
плиты

Заполнение световых проемов

деревяIIIiые оконные
блоки с

двуtк€tмерным
стекJIопакетом



разрешение Iia ввод объекта в эксплуатацию ЕедействительЕо без технического плана

mехнuческui ппан оtп ]6.11,202l, Тамара Леонudовltа,
: З5-1]-158 BbtdaH

земельных оmноurcнuй Волоzоdскоi обласпч 06.06.20l1, lапа BHeceHtM свеdеtluй
21.06.20l l.


