
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 «СМАРТ»
(фамилия, имя, отчество — для граждан,

ИНН 5835132976
полное наименование организации — ДЛЯ

440028, г. Пенза, ул. Строителей, строение 1Б,
ЮРИДИЧЕСКИХЛИЦ), СГО ПОЧТОВЫЙ ИНДСКС

помещение 9
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата УЛУЙ.%Йі/ №%%?“Л/Ё’ИИ//
1. Администрация г. Пензы

(наименование УПОЛНОМОЧСННОГОфедерального органа ИСПОЛНИТСЛЬНОЙВЛШЗТИ, 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

Многоквартирный жилой дом стр. № 15 6 со встроенными нежилыми помещениями и
ДОШКОЛЬНОЙ образовательнойОРГЯНИЗЯЦИИ ДЛЯ групп раннего ВОЗРЯСТЗ

(наименование объекта (этапа)

капитального СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Российская Федерация,Пензенская обл., г.о. город Пенза,Пенза г., 65-летияПобеды ул.,
д. .№ 31

(адрес объекта капитального строительства В соответствии С Государственнымадресным

РаспоряжениеУправления градостроительства и архитектуры города Пензы
от 30.04.2021 .№ 125/2р '

рСССТРОМ С указанием реКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВО присвоении, Об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
58:29:1008003:1179

строительный адрес: Российская Федерация,Пензенская обл., Пенза г.,
Октябрьский р-н, 65-летияПобеды ул., д. `№ 31

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
№ 58-29-062—2018 дата выдачи 01.03.2018 ‚орган, выдавший разрешение на
строительство:Администрация г. Пензы.



Н. (`ы-дип… об объекте к…пггалыюго строительства

| іннмшіошшпс локцштсля Единица По проекту Фактически
измерения

1
. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

(`||›‹›|п-|шлп.|||‚1іі объем — всего куб.м 72 851,34 72 851,34
м `гом число надземной части куб.м 69 518,82 69 518,82
()бншл илолшдь кв.м 23 942,61 23 942,61
_! _|лолшль нежилых помещений кв.м
! |лолшдь встроенно- кв.м 965,33 965,33
1|Р_|_1С'|‘РОСПНЫХпомещений
Количество зданий, шт. 1 1

сооружений
2. Объекты непроизводственного назначения

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

Количество мест шт.
Количество помещений
Вместимость чел.
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно—
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели:

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых кв. м 15 154,20 15 154,20
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых кв. м
помещений, в том числе
площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей шт. 19 19
в том числе подземных 1 1

Количество секций секций
Количество квартир/общая шт./кв.м 336/15 154,20 336/15 154,20
площадь, всего
в том числе:
1—комнатные шт./кв.м 208 208
2—комнатные шт./кв.м 64 64
З—комнатные шт./кв.м 64 64
4—комнатные шт./кв.м - -
более чем 4—комнатные шт./кв.м - -



()онтан площадь жилых кв.м 15 283,57 15 283,57
Помещений (с учетом
(В:…кппон, лоджий, веранд и

террас) __

(`сти и системы ипженерно— электроснабжение, электроснабжение,
технического обеспечения водоснабжение, теплоснабжение,

водоотведение, водоснабжение,
теплоснабжение водоотведение,

газоснабжение
.) 1 нфты шт. 3 3
' )скалаторы шт.
Инвалидныеподъемники шт.
Материалыфундаментов ЖВЛСЗОбСТОННЬіе СВЗИ ЖСЛБЗОбСТОННЬіе СВЗИ

Материалы стен трехслойные трехслойные
стеновые панели стеновые панели

Материалыперекрытий сборные сборные
железобетонные железобетонные
многопуетотные многопуетотные

„ плиты плиты
Материалыкровли рулонная битумно- рулонная битумно-

полимерная полимерная
ИНЫС ПОКЗЗЗТСЛИ: Суммарная площадь встроенно-пристроенных

помещений общественного назначения первого этажа—
965,33 кв.м. в т.ч. дошкольная образовательная
организация — 812,74 кв.м., в т.ч. дебаркадер-25,17 кв.м.;
торговые площади- 152,59 кв.м; полезная площадь
ветроепно-пристроенныхпомещенийобщественного
назначения первого этажа-940,16 кв.м., в т.ч. дошкольная
образовательная организация — 787,57 кв.м.; торговые
площади- 152,59 кв.м; расчетная площадь встроенно-
пристроенныхпомещенийобщественного назначения
первого этажа-839,32 кв.м., в т.ч. дошкольная
образовательная организация — 686,73 кв.м.; торговые
площади— 152,59 кв.м; площадь хозяйственных
кладовых- 133,14 кв.м; количество хозяйственных
кладовых- 41 шт.

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией:
Тип объекта
Мощность кв. М/сут
Производительность
ССТИ И СИСТСМЫ ИНЭКСНСРНО-
ТбХНИЧССКОГООбеСПСЧСНИЯ

Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели



4. Линейные объекты

Категория
(класс) __ _

! |ро'гяжснность
Моншость (пропускная
ст нюобность, грузооборот,
| я | итс]псивность движения)
Дншмстры и количество
трубопроводов,
характеристики материалов
№
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
'шсктропередачи
] |срсчснь конструктивных
члсмснтов, оказывающих
нлнянис на безопасность
Иные показатели

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

Класс энергоэффективности А++ (высочайший)здания
У ельный асхо тепловой Вт/ к б.м*д р д ( у 0,107 0,290
энергии на 1 кв. м площади град С)
Материалы утепления
наружных ограждающих
конструкций
ЗЗПОЛНЗНИС СВСТОВЫХ ПРОСМОВ

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
Технический план здания от 03.06.2021, кадастровый инженер Бондарев Дмитрий
Анатольевич, квалификационный аттестат № 58—14-331 выдан Департаментом
Государственного имущества Пензенской области 24.01.2014. Дата регистрации в
государственномреестре кадастровых инженеров22. 1.2 16.

Исполняющийобязанности
С.В. Волков

(расшифровка подписи)(подпись)
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