
Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

«Специализированный застройщик 
____________ «Мегастрой Девелопмент»______

(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

полное наименование организации -  для

________ ИНН 5836687441________
юридических лиц), его почтовый индекс

г. Пенза, ул. Кулакова, 7, пом. 3
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШ ЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата - /X .

I. Администрация г. Пензы____________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, рек-енетрунреван-ноге объекта капитального 

строительства; дцнейнегпюбъек-таробъекта■■капитального строительства, входящего-в-еос-тап- 
линейного-объекта; завершенноге-рабо-тамн-не-сохраненню объекта-культурногочгаеледшц-нрл 
ко-терьж-ватраривались конструктивные-н-другие характеристики-надежности и безопасности ■

объекта,-

________________ Многоквартирный жилой дом стр. № 14а со встроенными_______________
(наименование объекта (этапа) капитального строительства

___________________________ административными помещениями__________________________
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Российская Федерация, Пензенская обл., Пенза г., 

________________________ Октябрьский р-н, Ладожская ул., д. № 147_____ ______________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

____________ Постановление администрации города Пензы от 12.05.2017 № 825___________
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
58:29:1008004:8147

строительный адрес: Российская Федерация, Пензенская обл., Пенза г., Октябрьский р-н, 
____________________________________ Ладожская ул., д. № 157 __________ ___________
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,

№ 58-29-253-2017 дата выдачи ______ 26.07.2017______, орган, выдавший разрешение на
строительство: Администрация г. Пензы.





более чем 4-комнатные шт./кв.м - -

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

кв.м 9084,7 9084,7

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

водоснабжение,
водоотведение,

электроснабжение,
теплоснабжение,

газоснабжение

водоснабжение,
водоотведение,

электроснабжение,
теплоснабжение,

газоснабжение
Лифты шт. 3 3
Эскалаторы шт. - -

Инвалидные подъемники шт. - -

Материалы фундаментов железобетонные
свайные

железобетонные
свайные

Материалы стен кирпичные с 
утеплением

кирпичные с 
утеплением

Материалы перекрытий железобетонные
плиты

железобетонные
плиты

Материалы кровли рулонная рулонная
Иные показатели:

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией:
Тип объекта
Мощность кв. м/сут
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)
Диаметры 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 
здания

D
(нормальный)

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади

Вт/(кв.м х 
град.С)

0,301 0,29

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций

пенополистирол 
толщиной 120 мм

Заполнение световых проемов ПВХ профиль

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
Технический план здания от 28.12.2019, кадастровый инженер Ланин Павел Олегович, 
квалификационный аттестат № 58-12-385 выдан Департаментом Государственного 
имущества Пензенской области 17.07.2015. Дата регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 12.09.2016.
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