
Щата 21 декабrlя 2015 г.

Кому: Обrцествч с ограцичеrшой

: ответотвешrосrъю кНовый дом>"
(наuменова нuе засmройл4l1ка, фаааuлuя, uмя,

аmчеспво * ёля ерапсdан палное налtменованuе ораанuзацuа

З90000л г. Рязань. чл. Горького. д. 59.
* dля юрuduчесlпм лаф, еео почповьtф uнdеус u аlрес

РАЗРЕШЕЕИТ
Еа ввод объекта в эксплуатацию

Ns 62-RUб2513101-064*2015

Админи ципального об ния - Рыбновский
(наимеяоваlлие 1полlоrtоченпоtо ф€дераJьного оргаIlа исflоштеJыIой власти иш орг&на исполниlеJъной власти субъеrста Российской Федерыrиц или органа

рязанской
мФтного само}Трвв-цеgш. ос}]лесmлlощШ вьIдасу разр9шеIlия па строитешТtsо. Гшl!зртвеrtная корпора,IRя по атомной энсргии "Росатом")

в соответСтвии сО статьей 55 ГрадоСтроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строитеJьства,

<<9-ти этажный жилой дом с неяýллыми помеIцеЕиями по ул. МJIра в г. Рыбн
доrýшентаrцrеtt,

расположенного по адресу: Рязанская облаеть, Рыбновский районо г. Рыбное, ул. ]шира,

д.12

кадастровьй номер

на земелъньгх участках с кадастровыми номерами:
кадастровьй Holtep объеrста)

б2:13:0010105:1029

в отношешм объекта капитального строитеJIьства выдано разрешение на строительство,

JФ RU62513000 - 119/14 , дата выдатм 09 апреля 2014r, ,

орган, вьцавшIй разрешение на строитеJIьство: Адтiдrrrистрация муницr,тгrа;ьного образоваrrия -
Рыбновский мул*ш+тпаьньй район Рязанской области

II. Сведеrrrая об объекте каIIитаJъного строитеJIьства

наименование показатеJш
Едшдтца

измерения
По проекry Фактиsески

вводимого в эксшiуатацию объекта

Строительньй объем - всего куб, м 16955о0 1б955о0

в том число гrодзепшrой части куб. м 1913,0 19lзо0

общая плоIцадь кв, м 4272,3 4272,3

Г[пощадь неяФ{льIх помеrцеrмй кв. м 315,4 315,4

кв. м

Коrплчоство зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного на-зЕачениrI

2.1. Нежиrше объекты
(объекты здравоохранеяия, образоваII}Iя, культуры, оц

количество мест

Количество помеIценIfli



вместимость

количество этахсsй шт.

в том tIисле подземньж шт,

ceTpt и системы
июкенерно-технического обеспечениlI

Jfuфты шт.

Эскалаторы шт,

Инвq"шадные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы ф}цдаментов

Материатш стен

Материапы перекрытий

Материалы кровли

иные покi}затели

2.2. Объеrсrы жиJIиiщIого фонда
Uбщая площадь )шшых помещенитl (за
исключением балконов, лоджий, вераш
и террас)

кв, Iv{

3119,4 зtlg,4

Общая площадь нея(илых помещенrтй, в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. п{

8lz,l 546,4

количество эталtей шт. 11 11
в том т{исле подземных 1 1

Количество секций сею+дf I 1

Количество квартирiобщая плоtцадь.
всего

в том !мсле:

шт./кв. м 70 l3119,4 70lз119,4

1-коrrшrатrrые шт./кв. м 37 / 1240,9 31 /1240,9
2-коьпrатrъiе шт./кв, м

'3z 
l l7g3,2 зz l 1793,2

3-комнатные шт./кв. м 1/ 85оз 1 l85,3
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общм шIощадь жиJIьD( помещеrшай (с
}r.lетом баJп<онов, лоджлй, веранд и
террас)

кв. м
3410,5 3410,5

сети и системы
июкенерно-технического обеспечениrI

Водоотведение,
водоснабжение,
газоснабжение,

энергоснабжение,
теплоенабжение

ВодоотведеЕие,
водоснабяtение,
газоенабжение,

энергосЕабжение,
теплоснаблtение

Лифты шт. 1 1



Эскалаторьi шт.

Инв атiидные подъемники шт. 1 1

Материалы фуrцаментов железобетон железобетон

Материалы стсн кирпич кирпич

Материалы перекрытий железобетов жегrезобетон

Материапы цровJIи мягкая мягкая

Иные показатеJIи

3. Объекты производственного назначениrI

Мощность голов КРС,
шт.

Производительность

сешr и системы
иIDкенерЕо-текIиIIескогO обеспечеrптя

Лифты шт,

Эскапаторы шт,

Инв атидлтые подъ омники шт.

Материалы фундаментов

Матерlrалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатеJIи

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

.Щиаметры и коJмчеотво трубопроводов,
характеристики материалов труб

TrrTr (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напрюкения rrрrнlй электропередачи

Перечетъ конструктивньD( элементов,
оказываюIщш
влиrmие на безопасность

иные покfr}атели



5. Соответствие требовал*rям энергетической эффективности и требованиям
оснащенНости приборамИ учета испоJьзуемьD( энергетическpD( ресурсов

Класс энергоэ ффективности зданиrI В (высокнй) В (высокий)

Удельньй расход тепловой энергии на l
кв. м liлощад}r

кВт.ч/м2 67,5 , 
67,5

Материалы утепления нару)Ifiьж
огрa>Iцающих конструкrцtй

ПСБ-с25Ф-100мм
с декФративной

фасадной
шryкаryркой

пСБ-С25Ф-100мм
с декоративной

фасадной
штукаryркой

Запо.гшение световых проемов стеt'спопакеты е
пвх

стеrgrопакеты с
IIвх

разрешсrпае IIа ввод объокта в эксrrпуатаJцшо педействитеrьно без техниЕIеского плана
Техниqесюill план подготовлен 1? сеншбря 2015 г. кадастров ом:

аттестата вьцан: 15.08.2012 г.
и ых Il земельных отношений Рязанской области

: 21.08.2012 г.

BHeceH}uI сведений о

к 2| D декабря 2015 г.

м.п.

в

Баqаркина Е.Л.
(расшифровка подrмои)

V

И.о. начальника отдела
архитектуры и


