
Кому обtцесmву с оzраначенной
(наименовани. .u*ройщ"*i--

оmвеmg:mвенносmью <Неруd 3ольское>
(фшилия, имя, отчество - дJuI грФrqдан,

3 5 7 8 20, Сmавоопольскай коай,
полное нмменование организации - дJI'I

юридических лиц), его почтовый иIцекс
ойас 307

и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
ца ввод объеrсга в эксплуатацпю

.Щата

осуществляюЩж выдачу рdrРешениЯ на ввод объекГа в эксплу:rrацию, ГооударственнlUI корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответСтвии сО статьей 55 ГрадоСтроитеJьНого кодеКса Российской Федерации разрешаетBBoДBэкспJryатациюпocTpoeнEoГo'WoбъeктaкaIIиT€lJIьнoГocтpoиTeлЬсTBa;
ffi; .

,tсuJ.ой doM (поз. 2) 8-ой ilсалоu
(нмменование объекга (этапа) мпитальною строштельсIва

оргillа испоJIнИтЕльной властИ субъсrга РосоИйской Федерации, или органа местного самоуправления,

в соOтветствии с проекгной документаuией, кzulастровый номер объекга)

россайская
расположенного по адресу:

(адрес объекга капитмьного строитеJIьства в соответствии с государственным адресным

3,в с
ресгрм с укilзанием реквпзитов докумеЕтоЕ о Iц}исвоенив, об изменении адrеса)

края оm 23.11.2018 М 346-А

26:31:020501:768

в
м
на

земельном у{астке (земельных rIастках) кадастровым

отношениИ объекта капитЕtльного строительства вьцано рztзрешение на строительство;
26-303000-396-2016,датавыдачи 25.08.2016 , орган, вьцrlвший разрешение

II. Сведения об объекте капитального строительства

железновоDскааdмuн



Нмменовапие пoкitзaTeJul Единица
измереIlия

По проекту Фактически

го в экспJryатацию объекта

р\,Iлr{,Jьньш ооъем - ВСегО куб. м
6707,5 6707,5

Ё,гом числе надземной части куб.м
6707,5 5934,81

Lruщая площадь кв. м I536,4 I550,0
r rлощадь нежильD( помещений кв. м

rIJIощадь
встроеЕно -пристроенIIьD(
помещений

кв. м

rloличество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непрЪЙзводсr ,ве]

оо
IrX

шIого нiltначеIIия
.-.

ьекты
:ультуры, отдыхq спорта и т.д.)

(объекты здрЕlвоохр*""r?;'"ЪН;НН,

количество мест г---------------

количество пййений шт.

.Erместимость

количество этажей шт.
ts том числе подземньD(

сети и системы
инжеЕерЕо _техЕического
обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.

уrЕв€rлидЕые подъемЕики шт.

уrнв€rлидные подъемЕики шт.

ryrатериtшы фуtцамептов

Материмы стен

vlатериalлы перекрытий

IчIатериЕUIы кровли

.л.lные покЕ}затели:

Uъскты жилищ] rого фонда
чUщ.хrl llJluщa,lb жИЛЬD(
помещений (за искrrrочением

кв. м 1161,06 1172,8
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балконов, лоджий, веранд и
теооас)
Общая площадь нежильfх
помещеЕий, в том числе
площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 130,8 I30,8

количество этажей шт. J 3

в том tIисле подземньD(

количество секций секции

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том тIисле:

шт./кв. м 21/1161,06 21/1172,8

1-комнатные шт./кв. м 9 9/413,1

2-комнатные шт./кв. м 404,7 9/537,0

3-комнатные шт./кв. м 9 3/222,7

4-комнатные шт./кв. м 531,9

более чем 4-комнатные шт./кв. м 3

Общая площадь жильD(
помещений (с yreToM балконов,
лоджий, вераЕд и террас)

кв. м 224,46 1257,6

сёти и системы
и}lжеЕерIIо-технического
обеспечения

воdоснабаrенuе
воdооmвеdенае,

элекmроснабilсенае,
zазоснабltсенuе

воdоснабаrенuе
воdооmвеOенае,

элекmроснабilсенuе,
zазоснабuсенuе

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инва.тrидные подъемники шт.

Материалы фундаlrлентов uсапезобеmон lселезобеmон

Материаlrы стен карпачньIе кuрпачные

Материалы перекрытий сtс/б плumьt сtс/б плаmьt

Материалы кровли меmшuючерепаца меmаuючерепuца

иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Нмменование объекта капитального строительства в соответствии с проектной

докрtентацией:

тип объеtсга
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ПроизводительЕость

сети и системы
иЕженерно-техниtlеского

Инвалидные подъомники

Материалы фундаtrлентов

Материалы степ

Материшы перекрытий

Материалы кровли

иные покватели

Мощность (пропускная

способность, грузооборот,
интеIIсивпость рижеЕия
Щиаrr,rетры и количество
трубопроводов, характеристики

ТиЦКЛ, ВЛ, КВЛ), уровеIIь
Еапряжения rпrний

Перечень коЕструктивньD(
эJIемеIIтов, оказывающих
влияЕие на безопасность

5.СоответстВи9требованиямэЕерrетическойэффективносТиитребоваrrипл
оснащенности приборами yreTa используемьж эЕергетических ресурсов

Класс энергоэффективIIости

к,IIдс/м3*С*сугУдельньй расход тепловои
наlкв.мплощади

Материалы угепления ЕаружЕьтх

Зшtолнение световых проемов



ý

РаЗрешение Еа ввод объекта в экспJryатацию недействительпо без техпического плана
оm 23.77.2018 z., поOzоmовленпьtх каdасmровьuа uпlсенером - Генсеньtл Влаdtuуluром

21.72.2070 z., BbtdaHHbtй Мuнuсmерсплвом экономuческоzо развumuя Сmавропольскоzо t<рая,

Dаmа внесеная свеdенuй о каdасmоовом uHctceHeDe в zосуOарсmвенный реесmр каDасtпровьtх
анженеров - 22.01.2011 z.

заплеститель глttвы
адмиЕистрации города-курорта

Н.Н.Бондаренко
(до.luоrосгь уполномочешlоr0 JшIIа орган4 (рсшифровка подписи)
разрешенпя на ввод о8ьекга в эксплуатацию)

пб 1J 20 /8г.
м.п.
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