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Кому обществу с ограниченЕой
(наименование застройщика

ответственностью кск Восток 7>
(фшилия, имя, отчество - длlI гра)кдан,

(ИНН 26З4|007lr4, индекс З55020,
полное наименование организации - для

Ставропольский край, г. Ставрополь,
юридических лич), его почтовый индекс

пр. Литейный,4l|, помещение 58)
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 1;,РЗ, /а/О Jф 2б-309000 - 6.ar-"p/I
I. Комитет градостроительства шминистрации города Ставрополя

(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа меСтного самоуправлени'l

и гаражами боксового типа по ул. Пригородной 251, в квартале 424 г. Ставрогlоля (позиции 1,2,
капитального строительства

3,4,5.6,7,8). 1-й )тап строительства.

Многоэтажный жилой комплекс с встроенньтми и отдельно стоящими нежильrми помещениями
(наименование объекта (этапа)

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекга)

поз,1 по ГП - жилой дом,
расположенного по адресу:

Российская Федерация. Ставропольский край. г.о. г. Ставрополь. г. Ставрополь"
ул. Пригородная, д. 25|а
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реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

поз.2 по ГП - жилой дом.
расIIоложенного по адресу:

Российская Федерация" Ставропольский край. г.о. г. Ставрополь" г. Ставрополь.
yл. Пригородная, д.251а, K.i.

(алрес объекта капитtlльного строительства в соответствии с государственным адресным

Постановление администрации города Ставрополя Ставропольского края от 16.07.2019 Nq 1900
реестром с укzванием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером: 26:I2:0]P8Oa'!91!

строительный адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь,



в отношении объекта
N9 26-309000-604с-2018

капитшIьного строительства выдано разрешение на

, дата выдачи 25.|2,2018 , орган, выдавший
строительство,

ра:}решение на

строительство комитет ительства админ

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства
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По проекту
измерениянаименование показателя

1. обшие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего

в том числе надземной части

общая площадь

площадь нежилых помещений

Площадь встроенно-
пристроенньгх помещений

Количество зданий, сооружений

2. объекты непроизводственного назначения

2.i. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещении

вместимость

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Эскалаторы

Инвалидные подъемники

Инва_пидньте подъемники

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли



иные показатели

iJБcTBo,

]Еие на 2.2. Объекты жилищного фс

поз.1 по ГП - жилой дом.

общая площадь жилых
помещений (за исключением
ба,lконов, лоджий, веранд и

кв. м |867,2 1901,0

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

i rtногоквартирном доме

кв. м 593,3 в том числе
площадь общего

имущества в
многоквартирном

доме 281,З

553,0 в том числе
площадь общего

имущества в

многоквартирном
доме 237,5

количество этажей

в том числе подземных

шт.
,7

1

7

1

Количество секций секции l l

Количество квартир/общая
площадь, всего

шт./кв. м 60l|867,2 60/1901,0

j 1-комнатные шт./кв. м 48l]Iз76,4 48lIз99,5

2-комнатные шт,/кв. м |2l490,8 |2l50|,5

3-комнатные шт./кв. м

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 20]'|,2 2045,0

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

электроснабжение,
водоснабжение,

канализация,
газоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,

канаJIизация,
газоснабжение

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвапидные подъемники шт.

Материалы фундаментов железобетонный
ленточный

железобетонный
ленточный

Материалы стен кирпич кирпич

Материалы перекрытий железобетон железобетон

Материа_шы кровли профнастил профнастил

иные показатели:



9726,7
8240,5
28з]l,2
59з,3

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

кв. м

Строительный объем- всего
в том числе надземной части
обцая площадь
площадь нежилых помещений
Площадь встроенно-
пDистDоенньrх помещений

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

59З,З в том числе
площадь общего

имущества в
многоквартирном

доме 281,3

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
обшего имушества в
многоквартирном доме

7

1

количество этажей

в том числе подземных

Количество секций

60l|867,2шт./кв. мКоличество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

48lIз,76,4шт./кв. м

|2l490,82-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

20].1,2Общая плоrцадь жилых
помещений (с учетом ба;rконов,
лоджий, веранд и террас)

электроснабжение,
водоснабжение,

канаJIизация,
газоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,

канаJIизация,
газоснабжение

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Инвалидные подъемники

железобетонный
ленточный

железобетонный
ленточныи

Материалы фундаментов

Материа_пы стен

Материа"чы перекрытий

2.2. Объекты жилищного нда

поз.2 по ГП - жилой дом.

9898,0
8з42,0
2960,8
553,0

315,5

1,899,2

591,5 в том числе
площадь общего

имуIцества в
многоквартирном

доме 275,0

60l|899,2

48/1399,3

|2l499,9
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наlлrленование объекта
]ок\},{ентацией:

тttп объекта
\{ошность

Производительность

Сети и системы инженерно-
те\нического обеспечения

Jlлфты

Эска,rаторы

Инвалидные подъемники

\4атериа-пы фунлам ентов

\1атериалы стен

\{атериалы перекрытий

\1атериа,ты кровли

tr4HbTe показатели

Категория
L;Iacc

Протяженность

Мошность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения

Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики

шIов

3. Объекты производственного назначения

капитального строительства в соответствии проектной

4, Линейные объекты
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\1атериалы кровли

I,1ные показатели:
Строительный объем- всего

в то\{ числе надземной части
Обrцая площадь
п.lощадь нежилых помещений
П.-tощадь встроенно-
пDистDоенньтх помещений

профнастил профнастил

куб. м
куб. м
кв. м
кв, м

кв. м

9,726,,7

8240,5
28з1,2
59з,з

з12,0

9903,0
8340,0
2962,з
591,5

з|6,5

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линиiт

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность



иные показатели

5. Соответствие требованиям э"ер.-еrи.rескойэффективностиитребованиям
оснащенности IIриоорами используемых э

по ГП - жилой дом.

Класс энергоэффективности

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади
Материалы утеIIления наружньж

щих конструкции
метыIлопластиковые
окна ГоСТ з0674-99

металлопластиковые
окна ГоСТ з0674-99

Заполнение световых проемов

@бoвaниямэ"еp.еrГ"еcкoйэффекТиBнocTиитpебoвaниям
оснащенности при и ччета использyемых энергетических

поз.2 по ГП - жилой дом.

Класс энергоэффективности
здания

||,7,28
Удельный расход тепловои

гии на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных
огDаждаюtцих конструкции

металлошластиковые
окна ГоСТ з06'74-99

Заполнение световых проемов

утеплитель URSA
r,п'

МеТа,Тло]

окна Го

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технич,

от 2З.08,2 ыи ко

квалиФикационно - 16-6

ьского 1б

tйfffi*
.ъааСf% -

,a,J {Ln,l,
"_::] ",

_] ,:] .

сведений о

6

Разрешение

инжене в

ом

объекта в

венныи вых

эксплуатацию недействительно без технического плана

и п ко А ном
.08.2

нжен 6-б80 нт
0б. 6 вн

нныи Bblx инжесведений о инжене

24,06.20|6 поз. 2 по ГП - жилой дом

Заместитель главы администрации
города Ставрополя, руководитель
комитета градостроительства
админист,рации города Ставрополя

(должность уполномоченItого сотрудника
органа, осуществляющего вьцачу разрешения

на ввод объекта в эксплуатацию)

А.В. Уваров
(расшифровка подписи)(

L l.,; .' 1_1,!i 1..1
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