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Кошlу От к 1-1ыто лl r,, акционерному

обшtсству <Ейск-Экс-Пор,I,1r

З5ЗбЕ0 l(распtl дарски й край

Ейскиli район, город Ейск,
ля юр,lFески\ iпtr) л0 почlоьь i яRдеiс

улича Мира, 12З
!;nPec. alpec эtrеfiроtrяоii пO.rь )

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

I.Аttvинис,гоашrlя Ейского о гt) поселения Ейского Dаиона

В соответствии со статьей 55 ГрадостроителыIогrr Ko/,leкca fPосg!Пщаrr
Федерации р!lзрешает BBojl в ]ксплуатацию лостроенноl о,

piafioll€+py+ф€зallll€ф объскта кап1.1та,цьноI,о с гро!Jте"rьства; д{r+rеrlfi€rе

3-х этажный мIIогоквартлlрный жилой дом
0 l!c!.0x!tr.о.ъ.lтi(]тлпх]](лпптtrrьпо0столтсrtстзл

(1-я очерель)
в соотвстствиис проспноi] !окуNснтач jсй KшcrpoBb й номсробъеФа)

расположенного по адресу: Россия. Краснолар ский край, Ейский район.
(щрсс объскта капитLrьногоспrOитс]ьства в соотвстствил с гос)'trаaст3сЕlыlr фрссвым

Ейскос t,opo:tcKoc ttосс]lснисJ t ород Ейск. уJица ЦентраJыIая. 64/ l
рlс.rр.\с}кtrr]lп.!|.](0пптOOrоi}\сlт.п.пп]Iсе].|]].iлпlсн.нr!!хfгс(tr)

строительный адрес

в отношении объекта
строительство:

капитального строительства выдано разрешение на

35091 1 1- 149-201 8 ата чи 09 июня 20l8 го

оргаtt, выдавший разрешение на строи] c.]lbcl tsо

.Аддlцнисlраrlия EiicKo1,o гороllского посе_rIения Ейскогtl района

l

Дата 29 авryста 2019 года .lYa 2з-RI J2з509l 1 1-1 49-20l 8

на зе\lе,пьноN,1 Yчастке (зеуе,цыIьlх участках) с кадастровьiNл Ito\1epoN1;

23:42:050 l 026:4Е



L

II.Свеления об объекте liапита.Ilьного строите"цьства

]{alrllенoBalt ис tlоказатсlя Единица
измеревия

По проеrсr1 Фактrlчесlil]

1,Общие tlоказатсли вводиN,Iоl,о I] экспjl)'атацlrtсr обьек,l а

Строитепьный объем - всего 8 5 07.06 8507,0
в TOt, числе надземнои части куб,v 8507.06 8507,0
Обшая п"iощадь (литера (А)) кв, \,I )]ll ý

В Io\l чIlс,lс

, ]+iIl lая кв,\4 8 ]6,9 8 ]6,9

, вспоNfогательная ]026,0 l026,0

- I]O\1eцcBriL] оопlсго поjlьзоваtiия зз5,4 з з 5,,l

- бaL,lконов l55,2 155,2

П lоща,]ь неrки jIых llоllеlцени11

П_]опlаilь BcтpocHHo-1lpLlcl,poeHHbT\
по\|еlцениii
КоJrи чество ],]аний, сооружений l 1

2, ()б,ьск,r ы llе]lроизво,:1ствaнноI,о Ilазllачения
2,] Не;rtи'lrыс обьскr,t,t (об'ьскты з"lраlзоохраllснllя. образования.

к}-lы\,ры. огrlыха. сtIортд l.t l. ,,t,)

Ко,Iи,lесгво ttcc t

коли.lество посецеl]иIi

B]!lec ги!ос'l'Б

Колr1,Iссl,во эl,а,кей

в т0\1 rIисле подзеп ных

Сети и системы инженерно-техничсского
обеспечения

Лифты

Эскматоры

Инвмидныс подъсivники ш1

Материапьт q)ундаментов

]vlатсриilпь] стсн

\lатериа_lы Ilерскры,гиii

\]aтcpllillb] KpoBjlп

lIные tIоказа,t,елtl кв,\l

2,2 Объскты яlшrrllIlноl о {toH,,1a

обrцая плотцаль жrт-тьтх поir,tсцснrrii (за

иск;llочением ба_пконов. jIолriий, веранл и

Ieppac)

KB,\r 2 ]78,з 21 78,]

Обпtая плотI{аilь нсжиJых поNлсIцсний. в KB,\l

куб,м,

)]1] ý

шт,

шl,.

ш1,



a

\t чпс-|е lI]J(лца,:lь обtцсго и\l} lIlec I ва в
ного oill доме

liLr]lI1,IecTBo этажсй

0
]
0Ll l0\l Llислс ползеN,'ных

1iоличество секций секциIл 2 подъезда 2 ttодьезда
Ко, ичссtво квартир,/обпlая плоtLiадl,. BccI,o
в ToNI чис.!е

п],l,"кв,\l .+5i 1842.9 45/]842,9

шт./кв.rr з6/ l ,+04,9 з6/ l 4()4.9
2-коNlяатвые LlIT./KB,Nl 9i4з 8.0 9/4з 8.0

шт,/tсв,м

1-коrlнатные шl,/кв,N
5о:тее чем 4-комнатные шт,/кв,N{

обшtая пrоlпаltь;ttи:tы\ llоl ешени]."l lc
l'четоrl ба:tконов. ло,l)киii. веранд и террас)

) l1l 5

Сети и системьт инженерно-техпического
обеспечения:

')лск гроснаб-
)(ен е.

водOсIlабхе-
llие.

BojlooTBc]lc-
н ие.

газоснабrкснис
Лифты

Эскматоры
l,Jнвапидlt ые IIолъеrtнtrки Lп1,

\Ia герttа-lы (tvHдartcHToH iкелезобстон-
ныЙ сборный
]lсllгочIlыii

Nlаlериzrпы стен Кирпи.]ные Кирпичные
N,lатерuаrы llсрскрьпиii Же-tезllбе tott- желсзобстон-

ныс
Материаlы к1,1сlв:ttt I1ltоская с

!еll]lение\, и

|,идроизо]lяци-
сй по ,lQ'б

конс,грукцт.lяl\1

ll]Iоская с
чтеплснлс\I IJ

гIlдроиlоляIIIl-
eii llo,кlб

констр!,кI(ияN

иные показатели
j, Обьек,t,ы IIроизво,,1ствснноl о liаз}lачениrI

] lа}lNlсновitние о6,ьек fa капитaйъного с l р()и lc]Ibcj ва. в соответствии с llpocK lHolI
,,;\\lL, ll, ,.].,,,

l'I.1п объскlа

MoTIlBoc гь

Произволпте-lr,нос,t ь
(]cTIl и сис,l,е\lы l.THiticнepHo- гехнr]чсского
обсспсчсния

Лифты пJг

Эска,]lаlоры

11нваltилttые полъсrtники шl
Ir{атсриlLпы фчttдаrlентов

N4а,гсриапьт стев

шl,,

Э;rектроснаб-
жснис.

нис.
Bo.iloo ГВе:lеIlИе,
гi1,]оснабпiеllис

шl,

llIT,

Жеltезсlбе,гсlн-
ньJЙ сборjrьJti
-lенточный

шт,



\1атерлfu'ты перскрьIтий

Материмы кров,пи

иные показате'lrи

4. Линейныс объскгы

Категория (класс)

Протяженяость
\1оlцность (IIроllt,скIlilя сlIособность.
гг\,]ооборот. ин Iенсивllос l ь Jви'tiсния)
!{;tarte гры и ко]Iичсс гво тр},бопроводов.
\i1]]ак r срrlстики l!1aтeprra:loB гру(i
Тлп (liЛ. ВЛ. liВЛ). уровснь напряiкения
:] ll l{!ll'I э.rlск,],ропсрсiачи

]lсгсчснь коIlсl рl,к l и вн ьlх lлеlvентов.
L] к ill bJ tlal о ши х ll.]lи я н ис на бсзопасность

1]ные покаlатепи

5. Соо гвсl ствис трсбованr]я\1 ]нерге гическоii ]4]4)ск l и вности lr требованияlt
оснаDlснности приб()раrlи ),IIeIa исlIо]lь]).еr]ы\ _Jнс]]гс1.t]LIсских рес}рсов

liласс эrrерl,оэффек,l и BHocTrl з-цанIlя с с
Удельный расход тепловой эвергии на l
кв.м. площади

кВт*ч/r,r 51.з 51.6

]uатсриar-пь] уlсIljlсния I]ap\,+i] jln\

оfраrii!аlоци\ KoI]c I р} Kцlli]
пенополис,l,и

псБ_l5

пенополисти-
рольные плиты

lIсБ- ]5
:]апо]lнснIlе световы\ lIi]oe\loB ] ]L]x lро4)иJи с

о,lнока\lсрны\Iи
с ]ек,]о]]аке гlL\lи

IlI}x про(l)и-Iи с
олнока\,1ерIlыл,l и

стсклопахста\,1]l

Разрешение II;} ввод объектii в экспJl!аl,tlllию недействитеJьно без
те\lIического плаllа здания от б августа 20l9 t,o.ra.

Каластровый ин)Iiенер N4окulина Ирина Борисовна, квалификационный1
llгтестат Л! 2]-l0-142, выланный.ЩсlIарl,алlентоьl иN,Iуlцествеitll ьlх отноulсниij
Красttодарского края 27 декабря 20I0 r,o,ta, Свсдения о кадастровоN{ иt{женере
.]]lcccllb] в государствеIIIlый реестр кадастровых ин7iенеров 2 июпя 2016 года.

Г,l:ва Е йского гсlрtl
посс,,lснIIя с в-в. li льков
(]06-ноmупо]но\очсвного Фmшифровка поппио l )

ф},щФlrющсФ зыtrач} раrрсшсн
обф@ в]ксщаtчию)

(29) авгYста 201 9 r,

м,п



jrЁý9

!. у

Е ; ý\ii.,\ёь: NE

Ё=.фа
чФ 1зЁр аii:ё4;

Е

9I


