
Кому Обtцесmву с оzраначенной
(наимеIlование застройщика

оmвеmсmв енн о сmью СП Е ЦИАJIИ3 Ь
@9ство-дJlягр.oцдан,ровлнныи злстроищик

полное наименование организации - для
(аЕРУД ЗОЛЪСКОЕr)
3 5 782 0, Сmавропольскuй край, zopod
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес элекгронной почты)

doM 2А, офас 307

РАЗРЕШЕНИЕ,
на ввод объекта в эксплуатацию

,Щата Ns 26-Ru26303000414-2016

жutезновоdска
(нмменование уполномочснного фдерального орга{а исполнит€льной власги, или

Сmавропольско?о краfl
органа исполнительной власти субъскга Российской <Dедерации, пли органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекга в эксплуaпацию, Госуларствепнsя корпорация по?юмной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 ГралостроитеJIьного кодекса Российской Федерации разрешает
BBoдBэкспJ{yaтaциюпocтpoeннoгo'WoбъeктaкtшитaльнoГoстpoителЬcтBa;
лж*ейшегоебъекта; ;

(наименование объекга (этапа) капитального стр}IIЕльива

в соответствии с проекпrой документацией, кадасгровый номер объекга)

расположенного по адресу:

Росс tлйская Феdерацuя, Сmавропольс
(адрес ооъекга капrпального стролп9льства в GоотвеIýтвии с государственным адресным

поселок Иноземцево, vлuца Сmепная, dом 3В, в сооmвеmсtпваu с Dаспоряgсенаем
реестом с указанrtем реmизик)а докумеЕтов о Iц)исвоенип, об изменении алреса)

Железновоdска Сmавропольско?о крап оm 17.06,2020 е. ЛЬ 206-А

земельном участке (земельньтх участках) кадастровым

В отношении объекта кЕшитtшьного сц)оительства вылано разрешение на строительство,

Ng 26-26303000-414-2016,датавьцачи 09.11.2016 , орган, вьцавшии разрешение

26:31:020501:887

насюоуттеяьство аDманuсmрацtм ?ороdо-tсурорmа ЖелезповоOска СriпавропольСКОzО КРаЯ
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II. Сведения об объекте капитtlJIьного cTpoиTeJrьcTBa

наименоваЕие показателя Единица
измерения

По проекry Фактически

1. общие показатели ввод{мого в экспJIуатацию объекта

Строительньй объем - всего куб.м 23814,1 22615,0

в том числ9 надземной части куб.м 21097,8 19944,0

обцая площаць кв. м 6005,0 6098,0

Площадь нежильIх помещений кв. м 942,7 I001,8

Плоцадь
встроеЕно-пристроенЕых
помешений

кв. м 942,7 100I,E

Количество зданий, сооружений цIт. 1 1

2. Объекты непроизводствеIIного нtвначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образовапиrI, культуры, отдь,D(а спорта и Т.Д.)

количество мест

количество помещений шт.

вместимость

количество этажей шт.

в том Iмсле подземньD(

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты цIт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалrидные подъемники шт.

Материалы фундаlчtентов

Материаш стен

Материалы перекрьrшй

Материалы кровли

иные показатели:



общая IшощаЕ жЕJIьD(
помещеffi (за пскlшочеЕием
балковоц лодкий, веранд и
тепрас)

кв. м 3613,6 36ý6,6

Общая IшощалF ЕежиJьD(
помещений, в юм Iшсле

площqш общею имущества в
MEoIloI(вaDTпDEoM ломе

кв. м ý17,3 sI7,3

колrчество этажей IпT. J ,

в том числе подземЕьD(

Количество секlий секций 4 4

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том tIисле:

шт./кв. м 64/3613,6 64/3656,6

1-комнатные шт./кв. м 32/1222,6 32/1245,1

2-комнатные шт./кв. м 24/1701,4 24/l7I2,7

3-комнатные шт./кв. м 8/689,6 8/698,8

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых
помещений (с учетом бапконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 3869,6 3906,2

сети и системы
инжеЕерно-техЕического
обеспечения

воdоснабuсенuе
воdооmвеdенuе

элекmроснабаrcенuе
zазоснабеrcенuе

воdоснабеrcенае
воdооmвеdенuе

элекmроснабuсенuе
zазоснабысенuе

Лифты шт.

Эскшlаторы шт.

Инвапидные шодъемники шт. 1 I

Материшtы фундаплентов ленmочньrе
монолumньrе

uселезобеmонные

ленmоцньIе
монолumные

uселезобеmонные
Материалы стен кuрпuч карпuч

Материалы перекрытий аrcелезобеmонные
плаmь,

Материалы кровли меmlашочерепuца меmаJulочерепuца

иные показатели

3. Объекты производственного Еtr}начения

Наименовшrие объекта капитаJIьного строительства в соответствии с проектной докумептацией:

тип объекта



сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

Категория

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,

,Щиаплетры и количество
трубопроводов, характеристики

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
нzшряжения линий

Перечень коЕструктивньIх
элемеЕтов, окЕвывающих
влияние на безопасность

5. Соответствие требоваrrиям энергетической эффективности и требованиям
оснzuценности приборап{и учета используемьD( эпергетических ресурсов

Удельный расход тегшовой энергии

rulumы
полuсmарола в

кuрпачной сmене

плаmы
полuсmарола в

кuрпuчной сmене

Материалы угегшения
наружных ограждающих
конструкчий

Заполнение световых проемов



Раryешопtе -Еа.ввод объеlста .в экспJIуат8ФtIо недействительно беs теrGtlf{rеQlФгý fiJttt*Iaоtп I 5.06.2021 z, выплrлпенпо?о СаzаmеллпомДаваОом
аппесmлп Jys -158 опл

- 08.04.2011 z

Первьй замеспmеJь главы
адмишIстрщш{ горда-куррта
Железноводска СrЬропоJьского

Fд р/ 2а Дr.
м.п.

(рспифровка rюдгtсф


