
Кому: ООО <<Калуга-Лидер>

249030, г. Обнивск, пр. Ленпна,
д. l29 , оф.207/9

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекга в эксплуатацпю

flaта/€а/. zэzs N 40-з02000_5 -202l

I. АдминистрациrI города обнинска в соOтветствии со статьей
Градос,гроlтгельного кодекса Российской Федерации рдlрешает ввод
эксIUryатацию постоенного объекга капитаJIьного стоительства

Многоэтаrкпый rсплой комплекс и объекгы пнфраструктуры.
Этап 2: дом 3А, дом 3Б, дом 3В

55
в

расположенного по адресу:

РФ, Калужская область, городской округ <(город Обнинск>, город Обнипск,
проспект Леппна, дом 219

на земельном )дастке с кадастровым номером: 40:27:020101:1 133

строltтельный адрес:

В отношении объекга кIшит!шьного строительства выдано разрешение на
строптельство N 40-302000-64-2о18, дата выдачи 28.05.2018 орган, выдавший
р:lзрешение на стоительство Администрация г. Обнинска

II. Сведения об объекге капптаJtьпого строптельств8

наименование показатеJIя Единица
измерения

По проекгу Фактически

1 . Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строптельпый объем - всего куб. м |47796,6 l47797

в том чпспе падземпой частп куб. м l38t 74,6 l38175

Общая площадь зданпя кв. м 37919 з7919

Общая площедь пе2кялых помещеппй кв. м 2494,8 25l1,3

шт. 1 l
2. Объеrгы непроизводственного назначенrя

2.1 . Неlшлые объекгы (объекты зд)авоохранения, образоваrrия, культуры, отдьD(а спорта и
т.д.)

количество мест

в соответствии с пооекгной докумеrrгацией. пазработанной ООО <Проекггруппr,

Количество здаппfi



Количество помещений

вместимость

количество этажей этк
в том числе подземньD(

Сети и системы ипжеперно-технического
обеспечения

Лифты

Эска;rаторы l]IT

Инва,тидные подъемники шт

Инвалидяые подъемники пIт

Материа.ты фундаментов

Материа;rы стен

Материа,rы кровли

Общдя площадь яOlлых помещений зs
пскJrюченпем лоджпй кв. м 25|17,4 250з2,1

количество этаясей шт. 26

1

26

1

количество секций 3 3

Колпчество квартlлр/общая площадь, всего
в том чпсле:

шт./кв. м 480/25117,4 4Е0/25032,1

1-компlтные шт./кв. м 240l9l||,,4 24019037,1

2-компдтные шт./кв. м l4418644,5 144l8б34,5

3-компlтные шт/кв.м 9617361,.5 9бl7360,5

4-комнатные шт./кв. м

5-комнатные

общая площадь 2кrrлых помещепий (с учетом
балконов, лодяспй, веранд и террас)

кв. м 25946,,2

Сетп п спстемы июкеверпо-техппческого
обеспеченпя

ЭлекгроснаG
1кение
Волопровол
Хозфекальвая,
Ливневая
канlJIизация
огопление

ЭлекгроснsЬ
х(еIlrlе
Водопровод
Хозфека.льная,
лпвневая
канализацпя
огоплеяие

шт.

Материалы перекрыгий

иные покщатели

2.2. Объекгы lкплищпого фопда

в том чпспе подземных

секцпй

25874,2



сети связп сетн свrзl

шт. 6 6

Эска;rаторы

Инва.,rидные подъемники шт

Матерналы фупдrмептов железобgтонн
ая плита

жепезобетонн
8я tUIпTl

Матерпалы степ газосltликlтн
ые блокя

газосцлхкатн
ые блокrl

Матерпалы перекрыгпй Монолнтный
бетон

Монолптный
бgгон

Матерпrлы кровJIш монспгтная
2ке,тезоботоннl
я IUIита с
рlзукJrонкоf,,
цем-
песч.стяrкка
по керамзrц/

монолптнrя
жqlr€зобетопна
я плцтl с
р&зуклоliко ,
цем_
песч.стrжка по
керrпзпт)i

3. Объекгы производственного Еазначения

наименоваrие объекга капитшrьпого сто,nтельства в соответствии с проеrгной
докрtентацией:

тип объекта

Моцность

Производите,тьность

Сети и системы инжеперно-технпческого
обеспечения

Лифты IIIT

Эскалаторы

Инва,rидные подъемники шт

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материа;rы перекрьпий

Материмы кровли

иные показатели

4, Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускпая способность,
грузооборот, иЕтенсивность lвижения)

,Щиаметры и KoJIIдIecTBo трубопроводов,

Лпфты

шт.

IпT.



Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения rшний
электропередаIш

Перечень конструктивЕьIх элемеЕтов,
оказывающих вJIияние па безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованпям эперrетпческой эффекгившосгп и ц)ебованиям
оснащенпостп приборами учетs пспользуемых энергетпческпх ресурсов

Класс эпергоэффеrсгпвностпздаппя В (высокпй) В (высокпй)

Удельный рдсход тепловой энергип па l кв. м
площадп

кВт*ч/м2 0,057 0,057

Мвтериа.rrы утепленпя нsрркных
огрsждsющпх конструкчпй

Мrrн.п.lIнта
тсц. l50MM

Мпн.плита
To.r. l50MM

Здполненrrе световых проемов
стекJIопак€ты

Разрешение на ввод объекга в эксплуатацию недействrтгельно без техниtIеского

Фамилия, имя, отчество кадастрового июкенера: Арешкин Михаил Лериевич;
Номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастового июкенера:
М 40-11-124, выдан 15.02.2011;
Орган, вьтдавший квалификационный аттестат: Министерство экономического
ра:rвития Ка"rужской области;
.Щата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр
кадастровых июкенеров: |5.o2.2o1l,

3аместитель главы Администрации города
архIfгеIсryры и градостроI{гельства А.П. Козлов

оченного лица (подпись) фасшифровка подтпrси)
выдачу

20dy' r.
сý ý*la ll х,t

,\
о

о $ИТЕr6

характеристики материалов труб

.Щв5rхкямерные Двухкдмерные
gтеtQlопакеты

Imaнa:

.Щата подготовки техншIеского плана на многоквартирный rlйлой дом:. О'7.|2.202О.


