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ПРАВИТЕЛЬСТВ О СЕВАСТОПОЛЯ
ДЕПАРТЛМЕНТ ЛРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО СТРОИТЕЛЬС ТВА

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ул. Ленrrrrа, 2, r: CeBacToпo.1lb,2990ll, тел, (8692) 54-58-68

E-mail:, l]i,l "],",], ]|", ]

Кому : Управлению капитального
строительства Севастопольской
городской государственной
адщgчцччцц

жу'*".299011

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в )ксплуатацию

ffата 2З.|2.2а15 Jф RU 94-000-032-2015э

I. Щепартамент архитектуры и градостроительства города Севастополя в соответствии
со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
ЭксПлyaTaЦиЮГlocTpoеннoГo'WoбъеюaкaПиTaJIЬнoГo
строительства;

, <<Строительотво комплекса
домов VI микрорайона Камышовой б}rхты г. Севастополь. Строительство дост}zпного
и социального жилья. П}zсковой комплеко Ng 2>>. расположенного по адресу:
Г. СеВаСтОполь. },л. Тараса Шевченко. 49. адрес присвоен в соответствии со справкой
Управления градостроительства и архитект}чры Севастопольской городской
государственной администрации от 06,12.2013 JtЪ02-14/7781 на земельном участке с
кадастровым номером: 91:02:001009:111. 

*

Строительный адрес: г. Севастогrолъ. VI микрорайон Камышовой б]rхты. ПК-2.
В отношении объекта каrтитального строительства выдана декJIарация о начале
выполнениJ{ строительных работ ]ft СТ 0831ЗЗ471098, дата выдачи 1З.12.201З, орган,
выдавший дек,Iарацию о начале выrrолнения строительных работ Инспекция

нного аDхитектчl]н оительного ко яв
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с ве:ения об объекте капитчtJIьного

2

ительства

наименование rlоказателя

l. Общие покi}затели вводимого в эксплуатацию объекта

Строltте.тьный объем - всего

в To\f чItсJе надземнои части

Обшая пJощадь

П-lоша:ь нежилых помещений

П.l tl ша.]ь встроено-пристроенных
поlIешений

К о.llrчество зданий, сооружений

2. Объекты непроизводственного назначения

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

Ко.-tичество мест

Ко;rичество помещений

вrtестимость

Ко--tичество этажей

CeTtt и системы иня(енерно-технического
обеспечения

Jlrфты

Эска-tаторы

I IHBal идные подъемники

I 1 HBa_r идные подъемн ики

\,1атериалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

7260,32 726|,00

6027,00

2615,88 26|5,90

Не указана

иные покzlзатели:



2.2. Объекrы жилищного фонда
Здание 1 (тип 4)

Обцая площадь жилых помещений (за
Ilсlсlючением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м

9|0,71 918,7

Обшая пJощадь нежилых помещений, в
To\l чIlс-lе trлощадь общего имущества в
\lногоквартирном доме

кв. м Не указана Не указана

Ко.-tltчество этажей

в To\l числе подземных

шт. 5*цоколь 5*цоколь

Ко--tlтчество секций секций l l

Ко-rичество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 25l9\0,7l 251918,7

1-комнатные шт./кв. м 2\lHe
указана

2ll7 |7 ,6

2-комнатные шт./кв. м 4/не указана 4l20I,\

3-KoMHaTHbie шт./кв. м

-l-комнатные шт./кв. м

бо.-tее чем 4-комнатные шт./кв. м

Обшая площадь жилых помещений (с
\ четом ба-rrконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 922,27 q)ý 5

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Сети
электро-,

гttзо- и
водоснабже
ния и водо-
отведения,
сети связи

Сети
электро-,
гrlзо- и

водоснабже
ния и водо-
отведения,
сети связи

Jlrфты шт.

Эска-lаторы шт.

I Iнва-Iидные подъемники шт.

\fатериалы фундаментов жlб жlб



\Iатерlrа,ты стен Газобетон-
ные блоки

Газобетон-
ные блоки

\ [атерlла.пы перекрытий монолитные
железобетон

ные

железобетон
ные

\{атериалы кровли Битумная
черепица

Битумная
череIIица

I Iные показатеJIи:
П_-l о цадь встр оено-пристроенных
пtlrtсшений

кв. м 187,61 |87,6

Здание 2 (тип 5)

Обшая площадь жилых llомещений (за
I{сьlючением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м

840,1 6 852,4

общая площадь нежилых помещений, в
To\l числе rlлощадь общего имущества в
\Iногоквартирном доме

кв. м Не указана Не указана

коrичество этажей

в To\I числе подземных

шт. 5*цоколь 5*цоколь

Ко-rltчество секций секции l l

Ко.-ttтчество квартир/общая rlлощадь, всего
в To\f числе:

шт./кв. м 2з1840,|6 2з1852,4

l-коrtнатные шт./кв. м 19/не

указана

|9l65з,4

_-Ko\f натные шт./кв. м 4/не указана 4lI99,0

-]-KortHaTHbie шт./кв. м

4-KortHaTHbie шт./кв. м

бо.-tее чем 4-комнатные шт./кв. м

,Обшая площадь жилых помещений (с

} чето\I балконов, лоджий, веранд и террас)
кв_: м 85 1,55 859,5

CeTlI и системы инженерно-технического
обеспечения

Сети
электро-,

газq- и

Сети
электро-,
газо- и



-1лtфгы

Jскапаторы

I 1нватlцные подъемники

\ {зтерlrаlы фундаментов

\faTeplta--rы стен

\fатериаты перекрытий

\lатериалы кровли

IIные lrоказатели:
п_r ощадь встроено-пристроенных
поrtешений

,тltп объекта

\[t-lшllgg15

Пролlзводительность

CeTlt Il системы инженерно-технического
..беспечения

_-Iллфты

_r.',каlаторы

i l н ваrlr:ные подъемники

\ Iатерlrа_;lы фундаментов

\lатериа,ты стен

\lатериалы перекрытий

З. Объекты производственного нiLзначения

наименование объекта каrrитilJlьного строительства
в соответствии с проектной документацией:

водоснабже
нуIя и водо-
отведения,
сети связи

водоснабже
нияи водо-
отведения,
сети связи

Газобетон-
ные блоки

монолитные
железобетон

ные

железобетон
ные

Битумная
черепица

l|6,54

\lатериа-ты кровли



IIные показате-lи

4. Линейные объекты

Категорltя (Kracc)

Протя,ttенность

\ 1 t-lшностъ ( пропl,скная способность,
гр,r зооборот. IIнтенсивность движения)

Jltаrtетры Il коJичество трубопроводов,
\зр аk-терIIспlки материалов труб

Тлtп tK_-I. BJ- КВЛ), уровень напряжения
.l ll н } l I"{ э.l е h-троIrередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих вJIияние на безопасность

I Iные покzIзатели

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

К-lасс энергоэффективности здания

\-:е:rьный расход тепловой энергии на 1

кв. \{ Irлощади
кВт * ч/м2

\ lатериалы утепления наружных
tr ГР а/КДаЮ ЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Запо;rнение световых проемов

РаЗрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических
[LlaHoB в ко--tичестве 2 шт. от 15.10.2015. кадастровый иняtенер Чуб}zкова Анастасия

ва!тиФи Ns 28-11-60. выланный 2
ественных кой обласilи г. Благове

Jlrрекrор,Щепартамента
ар\] пектуры и градостроительства
I ороJз Севас_топодfl-, 
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