
ItoMy Обшrеству с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью <<сше циализированный
(фамилия, имя, отчество * для,iраждан,

застройщик (ДСК-1))
полное наименоваI{[{е оргаFIизации - для

инн збб5064514
юридических лиц), его почтовый индекс

3940з 8, г, Воронеж, ул, Пеше-
и адрес, адр9с электрOнной почты)

д" 95

Щата {ti i'{, ýti{{.'

РЛЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплyатацию

r. АдминиQтрация

}г9 Зб-RU3б302000- -202l

округа город Воронеж
(наtа,tенование упоJIномоченного фелерапьного органа исполнительной власти, или

ОрГана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного само)цравления,

оаушествляюших выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, нная корпорация по атомной
энергии "Росатом")

В СооТВетствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
BBoДBЭксплyaTaЦиЮшocTpoеннoГo'WoбъектaкaпиTа.[ЬнoГoсTpoиTеЛЬcTBat

Хtил ая застройка квартала в границах земельного участка по ул.9 Января, б8
(наименование объекта (этапа)

в г. Воронеже. IVIногоквартирный многоэтажный жилой дом поз, 10 со встроенно-
капитального строительства

пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерного обесгtечения
в соответствии с проектной локрtентацией, каластровый номер объекта)

расположенного по адресу:

Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж,
город Воронеж, улица 9 Января, дом 6812 1

(алрес объекта капитalJIьЕого строительства в соответствии с государственным адресшым

решение о гrрисвоении адреса объекту адрееации от 19" 1 1 ,2021 J\b 1 1 В3
рее9тром с указанием реквизитов документOв о присвоении, об изменении адреса)

на земельноN4 участке(зепцельных участках) с кадастровым ном ероN{: 3 6:34:040 1 0 0] :403 0

:г. В л.9 ,68l2
В отношении объекта каIIитального строительства выдано разрешение на строительство,

N9 36-RU3б302000-102-20|7 , дата выдачи |7.I0.20t7 , орган, выдавший разрешение на

строительство администрация городского округа город Воронеж

II, Сведения об объекте капитального строительства



наим9нование поксlз ателя
Единица

измерения
По шроекту Фактически

1. Общпе показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строит9льный объепц - всего куб. м 48б58,8 47 682

в то]\{ числе надземной части куб. м 46582,з 45624

Обшая шлощадь кв, м 12495,7 1250 1 ,8

Плошадъ нежилых помещений
кв. 1\4

Плошадь встроенно -пристроенных
поIVIеLцений

кв, м |27 |,4 |295,I

Количество зд?н иft , сооруlкений шт 5 5

2 " Объекты нешроизводственного назначения

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

Itоличество I\4ecT

Количество поI\4ещений :

Вп,tести]\4ость

количество этажей
тIтт.

в тоI\4 числе подземных
Сети и еистеI\4ы
инхtенерно -технического о беспечения

Лифты шт

Эска",цаторы IтIт.

Инвалидные подъемники шт.
It{атериалы фундаN,{ ентов

Ir4атериалы стен

VIатериалы перекрытий
JvIатериалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонла

Обшая площадъ х(илых гIомешений (за
исключением балконов, лоджий,
tsеранд и террас)

кв. м 7 449,0 7348,3

обшая площадь нежилых помещений,
в том числе площадь общего
имуlцества в N,{ногоквартирноIVI доме

кв. м 3210,9

|97 5,8
количество этажей шт 1 8

1

1 8

1в тоN,{ числе подземных
количество секций секций 1 1

Itоличество квартир/обrцая плоIц&дь,
всего
в ToI\4 числе:

шт./кв. \d 13517 449 ,0 1 3 5 17з48,3



1-коirднатные шт./кв. м 7 513070,5 7 5lза24,0

2-коtинатI{ые шт./lсв" м 3 0/ |924,5 3 0/ 1 905,0

З,коvtFIатные шт.lкв, м 3012454,0 301241 9,3

4-копцнатные IIIT. /кв . пц

более чеN,{ 4-комнатные IIIT./KB. пц

Обшая пJIошадь хtилых поN4ещений (с

учетом балконов, лод}Itий, веранд и
террас)

ItB. I\d 77 49,8 7 652,5

Сети и систеI\,{ы

ин}кеFIерно -технического о беспечения
- водопровод ВlН
* канализация К 1

- канализации |{2
- теплосеть

N{

м
м
IvI

1б

|46
74
5

Лифты IlIT 2 2

ЭскаrIаторы шт.

Инв а,IIидн ые п одъе1\4 н ики UJт

fuIатериалы фунлам eFIToB железобетон железобетон

NzIатериfuты стен железобетон железобетон
N4атериалы перекрытий }келезобетоrt }келезобетон

iVIатериалы кровли рулонная рулонная
иные показатели:
- п"r-Iош{адь N,{ест обшего пользования кв. I\{ 17 02,2

3, Объекты производственного назначения

Тип объекта

N4ошlность

l1p о i,{ з в одите jlb н о стъ

Сети и сиQтеN4ы

инхtен ерно -технического обесгtечения

Лифты шт

Эgка"rIаторы шт

Игr I] аJlидные п одъе1\,{ ники шт

N,4атериальr ф унлаN{ентов

I\4атериалы стен

IVI атери а-гIьI п ере крытий

I\{атери&цы кровли

Иньlе показатеIIи

4, Линейные объекты

FIаиьленоваIIие объекта
доку,\{е}{тацией:

каI]итального строительства в соответствии с проектной



Itа,гегория
(класс)
Протя}кенность

It{оrцность (гrропускная способность,
грузооборот, интенсивность
дви}Iiеr-rия)

f{иаrиетры и количество
труб о проRодов, характеристики
I\4атериалов труб
Тигr (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
наrIрrIжения линий электропередачи
11еречень конструктивных элеI\4ентов
()казьIваюших влияние на
безопасность
инl,tе показатели

5, Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснаIrIенности приборами учета используемых энергетических pecypcoBl]

Itласс энергоэф фективности здания А+ л+
Уде,rrьный расход теIIловой энергии на
1 кв. l\4 плошади

кВт.ч lM'

NzIатериалы утепления наружных
о грах(даюших конструкций
Запо"llнение световых проеN,{ов

разрешение на ввод объекта в эксцлуатацию недействительно без технических планов

- технического плана здания от 06.12.202l, сведения о кадастровом инженере: Манькова
Светлана Алексанлровна, Nч квалификационного аттестата кадастрового инженера 36-15-659,
выдан 21.04.2015 лепартаментом имущественньгх и земельных отношений Воронежской
области, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых
инх{енеров -02.10.20l5, реестровый номер - 3З743;

, технического плана сооружения (водопровод ВlН) от 29.11,20Zl, сведения о
кадастровом инженере: Манькова Светлана Александровна, М квалификационного аттестата
кадастрового инженера 3б-15-659, вьIдан 2L04,2015 лепартаментом имущественных и
земельных отношений Воронежской области, дата внесения сведений о кадастровом инженере в
государственный реестр кадастровых инженеров - 02.10,2015, реестровый номер - 3З74З;

, технического плана сооружения (канализачия К1 ) от 29, 11.2021, сведения о кадастровом
инженере: Манькова Светлана Алексанлровнао N9 квалификационного аттестата кадастрового
инженера 36-15-659, выдан 2|,04.2015 лепартаментом имущественных и земельньгх отношений
Воронеlкской области, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственныli
реестр кадастровых инженеров - 02,10.20l5, реестровый номер - 3З74З;

- технического плана сооружения (канализаuия К2) от 29.|l,202|, сведения о кадастровом
инженере: Манькова Светлана Алексанлровна, М квалификационного аттестата кадастрового
инх(енера 36-15-б59, выдан 21,04,20|5 лепартаментом имущественных и земельных отношений
Воронеrкской облаоти, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный
реестр кадастровых инженеров - 02. 1 0,20 1 5, реестровый номер - 337 43;



l
1
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- техничеСкого плаНа соорух(ения (тепЛосеть) ат 26.||,202t, сведения о кадастровом

инженере: Манькова Светлана Алексанлровна, Nч квалификационного аттестата кадастрового

,no,.n.pu 36-15-659, выдан 21,04.2015 департаментом имущественных И Зе\,IеЛЬНЬIх отношений

воронежсlсой области, дата внесения сведений о кадастровом инжецере в государственный

реестр кадастровых инженеров - 02. l 0,20 l 5, реестровый номер, зз7 4з.
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