
.|

I(orty ()тtt1,lы,гоrtч al(l1L] он cpHON,]),

обществу <Ейск-Экс-Порт>
1ф! ]rцi, цu. Or.еmо ,яqях]Ф

35З680 Красrrодарский к]]ай

Ейский район, город Ейск,
r юриJц e.ri\iiu). сr0 пOчто8ь,й лнi|i.

l ilpec. arpK rлеiJроняо' по!ты]

лъ 2з_RU2з5091 1 1-150-2018

улица Мира, l23

3-х этаяtный мЕогоквартирный жилой дом
l]lа!!с|озанiс .бъск"а l rla, а) капиlаrья.г. ст.итсlьства

(2-я очередь)
в соотвст.твлл с пl.cLlтllo'l лiiуNснтпu!оп. кшRсrIовы'i но!ср объсm)

расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Ейский район,
(хtrг.! !nlc lTi lхпптлlll |п] .Tp.lT.lL.TOi 0.00Ttr.rcr ]лл. ]..\,Lil.Is.l лl \ r.rPr.lb I

Ейсцlе горо,rское посе,цениеl город Ейск, уLIиrtа I{ен,грtльная, бzlrI

lIa земельно]\,l
2З:;l2:050 ] 026;:18

Yчirстке (зеNIельных r,час,tках) с кадастровыNI HoNlepoN1

строцтелыIый адресi ---

В отношении объекта капи-гаlrьного строитс-'tьства вы/lано разрешеllис Hl1

с,гроитеJьство:
Ns 23-RU235091 1 1-150-20l 8 дата вы;Ilачи 0t) иrоrtя 20lE года.

орг;uI, вьiдавlI]ий ра:]решеiiие I]a cTpolI,1,c,lbcгво
нис ЕЙСКОГО ГО кого поселения Ейского

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

l[aTa 29 авгусr-а 2019 гола

рссстоN с укванис! рсквизиmв д.]iу!снФв . прiсвоснпп.об ипrснснииiдрсф)



Il.Сведелtия об объекте каIlиl,ii.lьного строительства

Наипленование lI о KilJal,c]l я I--]lиII и lla llo пLrоекту Фак t и чсскл

Lобпtt.lе Ilоказаrс,rи вво,lи\,1ого в ]KcI|-l\illall(лl() объсгга
С,mой,гель!тый объем - всего куб,N1 8 96j.5 6 8 9621,0

в TolI чис,пе надземвои части 8 96],5 6 8964,0
Общая площадь (литера <Б>) 24з,7 .0

В Tort чпс-rе

]+i]l]lая кв, N Е 80,8 880,Е

, вспar\,огатеjlъная ]065,6 I065,6

- поrtещений общего пользоваяия зз5,4 з з 5,,1

, oLlKoHoB Iýi ) ]55,2

Плоша,lь нежильп поNlепiений KI],N

Площадь встроенно-пристроеяньж
помепlений
КоJтriчсство зданий, сооружений

кв. \1

IIIт ] l

2, ()бъскты нaIlроизв(lilс I l]cHIlo|1) ]lсlllач.'ния
2, l l{схиiыс объскты (объекть] :]"1равоохранеLlия. обрiвованllя.

куjlы,},ры. о,глыха. cllop-la и т, д,)

количество мест
l.о:ltlчссгво tIосещеtlий

.J\lac ги\fость

коли.тество этажой

I] loNl чl]сjlе IIол]lJ\lных

('сTI.J Jl систеNJы IlHяieнepHO IехниIIескоlо

Jlифты шl

Эска,lIа,t,сlры ш1'

Иввалидньте подъемники LUT

Nla r ерипrы (l1,н:lаплен,l ов

Матср]lLпы стсн

\1l l ерlruIы перекрытlri.I

Материапы кровли

],] Обьек r ы ,ки;rиrItного 4xlH,ta

бшая гt:tошадь iки:tы\ llоNlсщсниii (-]а 228 ] ,8 228 ] ,8
ск]lючсIll]еNl бiгlкоttсlв. "tод;ttий. веранд и

ррас)
Обцая плсlпtаль нс;килы.\ поусulсвлlй. в кв, Nl

24з7.0

1,Iные показатели:

кв. \1



з

Ко,rичество квартир/обцая площадь, всего

l-ко\tнатные

\1 чrlсjlе ll,]]о]цаль ооUIсго 11\lylllccTвa Ir

oi\,l доN,'с

To\l чисllе подзеN Ilьтх

коlичесгво секций

риi],]lъi 4)унлаNlснтов

liar,lllчccTBo ],г|lrксй ,ll I з
0

3

0
секции 2 полъезда

.l81]946.4
2Iltlj{ъезда

IJJT,/KB.v ;18/l9,+6.4

шт,/кв,Nl з6/lз72,8
tUT./(B,Nl l2/57з,6 l2157з 

^6

шт,/кв.\,{

шт,/кв,м

че\t,+-комнатЕьте tлт,/кв.п,r

i,rошаjь rtiйльiх по]!tеUlений (с

oil,TKoHoB jlодrti]lи. и

KB,ltl ?4,17 0 24з1 .0

;a ai' aТ!'\'Ь] ]lIlrliСНСРНО'l aХНИЧеСКОГО

a ]t: a:ч 1j я

)rlсктросllаб-
хениa.

} lис.

l а]оснабi+(сние

lrlсктросl{аб-

во,tосt]ilбrкс-
н ис.

Hlle_

газосIlаб}(сние

lrфты IIIT

кматоры
Blul л,цIlь]с поiъе\l нtlки шт

Же-tезобстон-
rrыЙ сборrrr,tЙ
jlен] очньтй

)Кслезобсl ов-
ныti сборныit
]lснточIlый

КирIIи.lнь]е КирпI.1чIlыс

.tтсриiUlы перскрытrlй жс-lезобетон- железобетон-
ные

герl]мы кровл]l I]locKa! с

\,тспjlеItисl1 и

]и"lроизо,lяIIll_
cii lLO ,кiб

кOнстр},кция\l

Пlоская с

утспленис\1 I.J

I,и-lроIlзоjlяl(и-
cii rro яlб

копсlр)'кllия]ll

ые гlоказатеjIи

], ()бъелiIы rl oJc гвснно],о llаlнаIIеlIи я

l Iаи\lенованис об ьеNта каllиl i!,ibнoI,o с lpojlтc]Ibc Bil. в соо l ветсl,вии с п

iloK},]\lcHTa]lLleLl

lлIlосl ь

роизl]о]lяте-lьносl,ь
етп ]l cllc le\lbl лнхсI iep но-тсхническо l о

беспечения

фты шт

ск&lаторы lIIT

lIBiL,lлilнb]e IIольс\lнлки liIT

атериi]]lы фчндаNlен lов

атсриаJlьi стен

шl,



риалы пере(рьпий

атерllальт кровли

I,1вые показатеjtи

ртя)кен ность

oIltHocтb (пропускяая способяость,
,iH I eIlcllBtlocтb двихсния

кп t L'I_ ВЛ. КВЛ). уровень напряжения
э_,1ек-тропередачи

нь конструктивЕьтх элеN{ентов,

ываюrцих вrтиявие на безопасЕость

сс]rнср],о]ф4)скl ивнос I и ],1ания
67.166.2

пенополисти-
рольные 11литы

лсБ_15

IIенопоjIисти-

роjlьныс пjIйтьт

псБ- 15

кб ,ч \l

l Il]x llро4лrли с

оiнока\Jсрны\lл
с lеклоlIакета\lи

ПВХ пр,lфили с
о]]вока\]срнь]\1и
сгекл()паке lil\IlJ

l!],.,JllJсние сl]стоRых llpoe]\1ots

4, Jlинейные объекты

:, N0, ]иLiссl во трубопрово](ов.
стIlки \iaтe имов

. J _,f.!]атс]lи

5 Corэ r'BcTc,t вис требOванtlя\I ]нер] с lпчес]i()й ]

\1, ПЛОЩаr]rl

4)фск,гивllости и lребо,]ания\l

осна]ценности I|рибораN]r,l учеl it I{споj]ьз),е\ ых ,]Hepl стиIlеских pecypcol]

_lеjlьньiй расх(]л геl1_1овоi1 энерl,иl,] на l

Nатегория (класс)

тсриlLlы \,1,сll,]lевия нар\хных
l ра,+i]аlоцих KoIic грукциi,i

Г,lава Еl'iского город
посе,lения Ейско

Разрешение на вво,ц обT,екта в ]кспjlYатаilию нсдеЙс,гвите]lьно без

технического п,[ана ]дания от б авгусl а f019 года.

Каlастровый инrкс]Iер N,loKll]иrla Иi]IlIIа Борисовrrа, кваJlt](}икаIlиоl]IIыи

зттестат N! ]з l0-1,+2. выдаtIIIый !епарrаьtсн гоll и \Ivцlcc'Iвe н н ы\ оlношений

К;llснtlдарскtlt о края 27:tскабря 20l0 rода. []всдеllilя о Ka.|1acTpoBo]ll ин)кенере

. ]aaano, 
" 

государствепIIыii рссстр кllдасlровых llIll(eнcpoB 2 иtоня 20]6 года,

в.в. к в
(рфщифровка подпи0l]

] r . n]Tp\
. :: ,:]J,]tr

<29> авryста 2019 г

_\1,п
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