
(ому Акци о нерног1{у о б!ц99щу--
(наименование застрой шика

<<1(ировская региональная ипотечная
(фамилия, имя, отчество _ для щаждан,

610000, 1{ировская область,
его почтовьтй инде!(с и адрес'

город 1{иров, улица -[1енина, д' 92
адрес электронной понтьт)

РАзРш[шшниш
на ввод объекта Ё эксплуатацик)

ш 43-к(т435123|0-21-20|6[ата \2.12.2016

Админ ция ицип[ш1ьного ования 1{и 9епецкий ион

[а'менова*'ие у.'ол"омо,енного фелерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

в ооответствии оо отатьей 55 [радостроительного кодекса Росоийокой Федерации разре{пает

вводвэксплуатацитопостроенного'@объектакапита]1ьного

л' н о ?о кв ар пошр ньу й 0 оло

(наименование объекта (этапа)

каг1ита.}1ьного строительства

в соответстви" ' 
.'р'-*',ой л'кументашией, кадастровьтй номер объекта)

расположенного г1о адресу:

кая область во-9епецкий вня |[1 вш(ина. улица Беговая дом )\!

(адрес объекта капитш1ьного строительства в соответствии

реквизитовдоку|\{ентовоприсвоении,обизмененииадреса)

на земельном участке с кадаотровь1м номером: 43:12:124000:1435

отроительньй адрес:

Б отнотпении объекта капита]ьного
ш кш435123 |0-],21

строительства вь!дано разре1шение

дата вь1дачи |6'|0.20\2 ' орган,
на строительотво
вьтдавтлий разре1шение

настроительство: Админ муниципальн9го вания (и во-|{епецкий район.



1!. €ведения об объекте

2

капитального строительства:

Ёаименование показателя Бдиница
измерения

|1о проекту Фактически

1. Фбщие шоказатели вводимого в эксплуатаци}о объекта

€троительньтй объем - всего куб. м 7629 1629

в том числе надземной части куб. м 1629 1629

Фбщая площадь кв. м 2498,7 2498,1

|{лощадь нежиль1х помещений кв. м

|1лощадь встроенно-г{риотроенньп(
помещений кв. м

(оличество зданий, соорухсений тпт. 1 1

2. Фбъектьт непроизводственного назначения

2.|.Аежильте объектьт
(объектьт здравоохранения' образования, культурь1' отдь1ха' сг1орта и т.д.)

(оличество помещений

в том числе подземнь1х

€ети и оистемь| инженерно-
технического обеспечения

Р1нвалидньте подъемники

йатериальл фундаментов

йатериальт перекрьттий

йатериальт кровли

14ньте показатели



2.2. Фбъекть1 >тилищного фонда

Фбщая площадь жиль1х
помещений (за исклпочением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 1848,6 1948,6

Фбщая площадь нежиль|х
помещений, в том числе площадь
общего имущества в

многоквартирном домо

кв. м 240,0 240,0

1{оличеотво этажей
|]1т.

1
_)

оэ

в том чиоле подземнь1х

(оличество секций секции -)
1
-)

1{оличество квартир/о бщая
площадь' всего
в том числе:

тпт./кв. м 4211848,6 4211848.6

1-комнатньте 1шт;/кв. м 241798,1 241198,7

2_комнатньте тпт./кв. м 9|4з5,0 9|4з5,0

3-комнатньте тпт./кв. м 91614,9 91614,9

4-комнатньте тпт./кв. м

более чем 4-комнатнь1е гшт./кв. м

Фбщая площадь х{иль1х

помещений (с унетом ба:тконов,

лоджий, веранд и террао)

кв. м 2060,1 2060,1

(ети и сиотемь1 инженерно-
технического обеспече|'ия

-}1ифтьт 1]1т.

3ска-тлаторьт !пт.

1'1нвалидньте подъемники 1пт.

1м1атериальл фундаментов сваи буронабивньте сваи буронабивньте

1м1атериальт стен ж/б панели х<16 ланели

1{атериальт перекрьттий ж/б панели >т{'б панели

йатериальт кровли профлиот профлиот

}}4ньте показатели



3 . Фбъещтьт производстзенного назначения

[|е шмееупся

4. \инейньте объектьт

|{е шмееупся

5. €оответствие требованиям энергетической эффективнооти и требованиям оснащенности
приборами г{ета используемьгх энергетичеоких ресурсов

(ласс энергоэффективности
здания

}дельньтй раоход тепловой
энергии на 1 кв.м площади

кБ'Ё * ч/м2

Р1атериальт утепления наружньгх
огражда}ощих конструкций

3аполнение световь1х проемов

Разретпение на ввод объекта в эксплуатацито недействительно без технического пла11а,
подготовленного кадастровь1м ин)кенером Бояршнцввььм Баётл-гпо.гп Ёвееньевшчетп 22.11.2016,
./|+|!: кв ал ш ф шка ц шо н н е о аупупе с уп ауп а }|& 4 3 - 1 3 - 2 8 4

[лава администрации
(ирово-9епецкого района

подготоБ]!ЁЁФ:

Бедущий специалист управления
строительства и земельно-имущественньгх
отнотпений администр ации р айона

-:+-'
г
(полпись)

€.Б. Блькин
(растпифровка подписи)сотрудника органа'

_}1аптева 1.?1.


