
Зr&о
Кому обществу с ограниченной

(наименование застройщика

ответственностью к Ск Восток 7>
(фамилlля, имя, отчество - для граждан,

(ИНН 26З4|007 |4, Ставропольский край,
полное наименование организации - дJuI

город СтавроIlоль, проезд Литейный,
юридических лич), его почтовый индекс

дом 4/1, цомещение 58)
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата Ja , 06, /Л},( N9 26-309000 - бSJ*- яg/8
I. Комитет градостроительства администрации города Ставрополя

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

ОРГаНа ИСПОлнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа мостного самоуправлениJI,

(наименование обьекта (этапа)

tlОМеЩенияldи и гаражами боксового типа по ул. Пригородной251, в квартале 424
капита].Iьного строительства

г. Ставрополя (позиция |,2,З,4,5,6,7,8). III-й этап строительства.
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекrа)

расположенного по адресу:
российская

ул. Пригородн€LrI, д.25|а, к.2
польскии г.С

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

иказ комитета мчнипипальньтм

на земельном
номером: 26:t2:020804:1915

роестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об 
"змgrrgццд 

яплеса)

участке (земельньгх участках) кадастровым

строительныи адрес:

квартал 424, у лица Пригородная, 25 Т а

В ОТношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
J\b 26-309000-605с-2018 , дата выдачи 25,t2.20t8 , орган, выдавший разрошение на
СТроительство комитет градостроительства администрации города Ставрополя



IL сведения об объекте капитаjIьЕого строительства

наименование показателя l Ед"""цu
| измеDения По проекту Фактически

1тели вводимого
тъ
| куб. м

в эксплуатацию объекта

1945з,4 198з0,7

ку0. м 1б481,0 L697з,2

кв. м 5662,4 бз28,7
I.tLrощадь нежилых помещений кв. м 128l,3 |295,з
IlJrUщаль встроеННО-
пристроенньтх помещений

кв. м 706,0 726,0

лOличество зданий, сооружений шт.
1 1

2. объекть

(объекты здравоохранен

непроизводстве

2.1. Нежилые об
я, образования, ]

нного назначения

ъекты
(YлЬТvЬЬт_ отпт.тYя пплптq тт т - \

количество Meci

Количество помещений

бместимость

rr.ojlичество этажей
в том числе подземных

шт.

шт.

l.rнв€UIидные подъемники шт.

rrfl .ваJIидные подъемники шт.

1чri{_t Ериaлы перекрытий

1чrаr,сриалы кровли

J.IHble показатели



2.2. Объекты жилищIIого фонда
v\rlц.х)l rrJluщilль }киJtЫХ
помещений (за исключением
баrrконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м з967,2 4042,8

Общая площадь нежилых
rrомещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 728I,З, в том числе
площадь общего

имущества в
многоквартирЕом

доме 575,3

1295,З, в том числе
площадь общего

имущества в
многоквартирном

доме 5б9,З
количество этажей шт. 7

1

7

1
в том числе подземньж

Количество секций секций 2 2

количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м |20lз967,2 120l4042,8

1-комнатные шт./кв. м 9612869,2 9612925,7

2-комнатные шт./кв. м 24lT098,0 24l1,117,1

з-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 4II]l,2 4зз4,4

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

электроснабжение,
водоснабжение,

канi}лизация,
газоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,

канализация,
газоснабжение

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидньте подъемники шт.

Материалы фундаментов железобетонньтй
ленточный

железобетонный
ленточный

Материалы стен кирпич кирпич

Материалы перекрытий сборные
железобетонные

плиты с
монолитными

железобетонными
участками

сборные
железобетонные

плиты с
монолитными

железобетонными
участками

Материа,ты кровли профнастил с
полимерным

профнастил с
полимерным



покрытием покрытием

иные показатели

3. Объектьт производственного назначения

Наименование объекта капитального сц)оительства в соответствии с проектной
документацией:

тип объекта
Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материальт фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иньте показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материа,тов трчб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньIх
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иньте показатели



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемьж энергеl-ических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания
Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

l07,95

Материальi утепления наружных
ограждающих конструкций

облицовка
силикатным

кирпичом 120 мм,
утеплитель URSA п-

45

облицовка
силикатЕым

кирпичом 120 мм,
утеплитель URSA п-

45
Заполнение световых проемов метаJIлопластиковые

окна ГоСТ З0674-99
метz}ллопластиковые
окна ГоСТ З0674-99

24.12.2

08.04.201 1.

" /,/" (A{-OK'L 2о;!,!r.

м.п.

А.В. Уваров
(расшифровка подписи)

,]

(должность уполномоченного сотру
органq осуществлJIющего выдачу

на ввод объекта в )ксплуатацию



примечание: перечень мероприятий, необходимьш для исполнения.

Примечание: перечень мероприятий, необходимых для исполнеЕия.

i, кВ соответствии с п, З ст. 41 Правил благоустройства территории муницип€UIьногообразования города_Ставрополя, утвержденных ре-"""ё, Сru"роrоrьской городской Щумьтот З0,05,2012 Nъ 220 (ред' от 22,ti,ZOlB1 собЁТве"никИ жильIХ и общественньж зданий,строений и сооружений, в том числе индивидуаJIьных жильIх домов, выходящих на проезжуючастЬ элементов улично-дорожной сети, а также доминантньIх объектов капит€uIьногостроительства, обязаны иметь паспорт наружной отделки фасада, согласованный с комитетомградостроительства администрации города Ставрополя. Подготовка паспорта наружнойотделки фасада здания в отношении зданий, arро"""ъ и сооружений, вводимьж в эксплуатациюпосле 29,12,2016 осуществЛяетсЯ в сроК не поздЕее шести месяцеВ со дня выдачи разрешения наввод объекта в эксплуатацию.
Порядок согласования и формаприказом комитета градостроительства

JtJb 12-од>.

паспорта наружной отделки фасада утверждены
администрации города Ставрополя от 20,0з.2о17
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