
АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ул. Свёрллова , 24, iIC'mcvkhiiск 'Iе'УйПи11скч»ii об ласVи. 4567'Ж "i'oc с и йскаи Федерация. 
Телефон (8-35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85. e-mail :adm и s n / a d m . r u 

Кому Обществу с ограниченной 
(наименование шефоишика (фамилия имя о шести ли граж дан 

ответственностью «Грин  В и. /.  /» 
пи IHOC наименование организации 11я юридических лиц), ею 
ИНН  7459002742;  КПП  745901001 

ночшвый индекс и адрес, адрес мекгронной почты) 
456770.  Россия, Челябинская  обл.. 

г. Снежииск. ул. Транспортная.  22. 
к. 215А 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

Дата J O . / ? te/S №[_7| 4 7 4 - г и 7 4 3 1 0 0 0 0 - с; / i/\  - 2 0 1 5 
1 

I. Администрация Снежинского городского округа Челябинской области 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа MCCIHOI О само\ прав, гения, 

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекга в эксплуатацию. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, 
при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта, 

«3-х тшжный жилой дом №1» (1  очередь строительства. 1 этап) 

(наименование объекта (згапа) 

капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 

расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская  область, город Снежинск,  улица Чкаловская,  15 

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
(постановление  администрации Снежинского  городского округа от 18.11.2015 №1464) 

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером: 74:40:0101019:1908 
строительный адрес: Россия, Челябинская  обл., 
г. Снежинск,  микрорайон №19 
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В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство 
№ г и 74310000-028014  , дата выдачи 18.12.2014 , орган, выдавший разрешение на 
строительство Администрация Снелсипского  городского округа Челябинской  области 

II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем - всего куб. м 11209,04 10645,0 
в том числе надземной части куб. м 9372,58 8821,0 
Общая площадь кв. м 2691,85 2171,6 
Площадь нежилых помещений кв. м -

Площадь встроенно-пристроенных 
помещений 

кв. м - -

Количество зданий, сооружений шт. 1 / 
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 инженерно-
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 1932,09 1955,7 

Общая площадь нежилых помещений, 
в гом числе площадь общего 
имущества в многоквартирном доме 

кв. м 

Количество этажей шт. 3 3 
в том числе подземных 

шт. 3 3 

Количество секций секций 3 3 
Количество квартир/общая площадь, 
всего 
в том числе: 

шт./кв. м 39/1932,09 39/1955,7 

1 -комнатные шт./кв. м 9/299,86 9/303,6 
2-комнатные шт./кв. м 15/717,09 15/682,5 
3-комнатные шт./кв. м 15/915,14 15/969,6 
4-комнатные шт./кв. м - -



более чем 4-комнатные шг./кв. м 
Ошцая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и 

_геррас)_ 

кв. м 2045,54 2050,6 

^ети и системы инженерно-
технического обеспечения 

ХГВС,  КБ, 
ТС,  ЭС,  радио, 

телефон, 
домофон, 

телевидение 

XI  BC,  КБ, 
ТС,  ЭС,  радио, 

телефон, 
домофон, 

телевидение 
Лифты шт. _ -

Эскалаторы шт. _ 

Инвалидные подъемники шт. - -

Материалы фундаментов железобетон железобетон 
Материалы стен камень 

стеновой с 
облицовкой 
кирпичом (с 

утенл ителем) 

камень 
стеновой с 
облицовкой 
кирпичом (с 

утенл ителем) 
Материалы перекрытий железобетон железобетон 
Материалы кровли мягкая 

рулонная 
мягкая 

рулонная 
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 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 

— 



1 1еречень конструктивных элсмснгов. - -

оказывающих 
влияние на безопасность 
11иые показатели 
Сети теп. юснабжения 
11ро гяженноеть м 71,8 70,31 
Потребление тепловой энергии Г кал/кв. м 0,249684 0,249684 
Диаметры и количество труба труба 
грубо 11 ро во; ю в, характер и сти ки стальная стальная 
материалов груб 0159*6,0 0159*6,0 

участок от участок от 
УТ2а  до УТ2а  до 

проектируемой проектируемой 

Перечень конструктивных элементов. 
камеры УТ-1 камеры УТ-1 

Перечень конструктивных элементов. сборные ж/б сборные ж/б 
оказывающих элементы элементы 
влияние на безопасность (лотки,  плиты, (лотки,  плиты. 

стеновые стеновые 
блоки) блоки) 

Сети бытовой канализации 
блоки) 

Протяженность м 35,0 30,0 
Расход сточных вод куб. м/час 3,68 3,68 
Диаметры и количество труба А/Ц  0150 труба А/Ц  0150 
трубопроводов, характеристики участок от ж/д участок от ж/д 
материалов труб 1 до сущ. КБ 1 до сущ. КБ 
Перечень конструктивных элементов. сборные ж/б сборные ж/б 
оказывающих элементы элементы 
влияние на безопасность колодца 01000 колодца 01000 

(кольца,  плиты (кольца,  плиты 
перекрытия, перекрытия. 

люк) люк) 
Сети электроснабжения 
Категория II 11 
(класс) 
11ротяженность м 170,0 170,0 
Мощность кВт 79 79 
Марка и количество кабелей 2 нитки 2 нитки 

силового кабеля силового кабеля 
АВБбШВ-1кВ АВБбШ  В-1 кВ 

(4*95) (4*95) 
участок от участок от 
сущ. Til  до сущ. Til  до 

ж/дома ж/дома 
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень КЛ,  0,4 кВ КЛ,  0,4 кВ 
напряжения линий электропередачи 

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

Класс энергоэффективности здания А (наивысший) А (наивысший) 
Удельный расход тепловой энергии на кВт-ч/(м -год) 28,24 28,24 
1 кв. м площади 
Материалы утепления наружных утеплитель утеплитель 
ограждаю щих кон с тру к 11 и й ПСБС25 11СБС25 



Заполнение световых проемов пвх пвх 
двухкамерные 
стеклопакеты 

двухкамерные 
стеклопакеты 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
дата подготовки технического плана 15.12.2015; кадастровый инженер Зинкова 
Валентина Анатольевна; номер, дата выдачи квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 74-10-46,  09.12.2010, орган исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат Министерство 
промышленности и природных ресурсов Челябинской  области, дата внесения сведений о 
кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 21.12.2010 

(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию) 

Глава администрации 
Снежинского городского округа И.И. Сапрыкин 

(расшифровка 
подписи) 

« Зо » Лг^й 

м.п. 
20 / 5 г. 

г 

Разрешение на ееод « эксплуатацию объекта «3-х этажный жилой дом Mil»  (1  очередь строительства. 1 этап) 


