
Кому Обществу с огOаничешrой отвgгствешIостью
(на.лшrеноваrпlе застройrрка

<<Зепеное поле)
(фалшlя, lIMя, отчество - длягрждш1

полное наименование оргЕIнизаrри _ для

Вопочаевская ул.. 8З-25. г. Хабаровск
юридлческI,D(,:rrпд), его поT mвьй лпцекс

Хабаровскrй край. 680020
и адрес, адrес элекrролшой поT ш)

РАЗРЕIIIЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Джа 2/ // J2,ZP
1. Комrтгет по обеспечеrпшо жизнедеягеrьности нiLселониrI

1"u"*""o"o""" уrrо*rомоченного федерalJьного органа испоJIнитеrьной власти, иJIи органа испоlпrитеrьной

адrлиrшстраrпти Хабаровского м_чницl.шlального района Хабаровского кD:lя

власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществJIяющих вьцачу

эксILryатаJцпо построенного объекrа капитzlJIьного строитеJьства

jф 27-RU27517000 - lr'r - 2018

( наименование объекта (этапа)капит,lJьного строитеJIьства

в соответсIвии с проектной документацией, кадастровый номер объекга) расположенЕого по адресу

на земельном }п{астке (земельньп< уrасгках) с кадастровым номером: 2'7:|'7:0З2920|:454З

строитеJьный ял[tес: хабаровсюй край, р-н Хабаровский. с. Мионое_ кваптал <<Европейсru[Ь}. дом Jф 3

В отношениИ объекга капит:лJIьноГо сц)оитеJIьСтва вьIдаяо разрешение на сц)оитеJIьство }Ъ 27_RU27517000_

25plc-2}|'7, дата вьцачи 30.01.2017, оргаЕ, вьrдавIrпгй р:врешение на строитеJьство: а,щ{инистDаJшя

Хабаровского м.чrшrrцшrального района ХабаDовского края.

II. Сведеrшя об объелсте капитаJIьного строитеJIьства

наименование показатеJIя Едшrца
измерения

По проекry Фа.лсгически

1. Общие показатеJIи ввOдимого в эксплуатаIццо объекта

Строrтгешrшr1 объем - всего куб.м

в том числе надземной части куб. м

обцая площадь кв. м з,74з,04 390з,3

Плоца,lь нежиJIых помещений кв. м

Площад встроенно-пристроенIrьD( пOмещениI4 кв. м

Коrптчество зданий, сооружеrпrй цп. 1 l



KorпrrrecTBo мест

Ко:шrчество помещеml

вместпиость

коrпrчество этаясей цIT.

в тOм числе подземньD(

Сети и системы инlкенерно-техниtlеского обеспечеrшя

JIиt}ты пIт.

Эскалаторы Iпт.

инвалидше подъемники шт.

Ивза.lщдше подъемники Iцт.

Материа,lш фуlrдшлеrrгов i

Материалы стен

IИатериа,ш перекрьrшй

Материаrы кровJIи

иные показатели

2.2. объекгы жиJц{rцтюго фоша
<<Группа жIuIьш домов по ул. Еовой в oe''re Мирное Хабаровского района Хабаровского края>) 1 этап

СТРОитепьства. 2 пусковоЙ комrrлекс. ,Щом Nч 3 жлшrое здашие (3-х секционное) <<Вторая очередь>)

общая шлощадь жиJIъD( помещешй (за иск.тпочешrем
баlпсонов, лоджIй, вердц и террас)

кв. м L9|,1,9

Общая плоця/{ь нежиJIьD( помещенлй, в том числе цдощаФ
общего им)лцества в мЕоюквартирном доме

кв. м 4I2,1

ко.штчество этахей IпT. J J

в том числе подземньD(

Кошгrество секцlй ceKIцlи

Количесгв0 кварп.rрlобщая rrлощаФ (с базшtонами и
подкиlIми без поrшrкающ коэффшцлеrrгов), всего
в том числе:

цrг./кв. м 6212869,9

1-комнатrше rrrг./кв. м 40l1660,6



1-

более чем 4-комнатrrые

общаЯ ппоща,Ф жиJьD( помещеrпй (с учотом баJконов,

лодшй, вердц и террас)

Сgти и системы иIDкенерЕо-техниЕIеского обеспечеrшя:

ИIваJш,Iдше подъемники

Материа:ш фундшлекгов

Материа,ш перекрытии

З. Объекгы призводственного назначения

сgги и сцстемы ишiкеЕёрпо]технического обеспечения

Эскалаторы

Материа-тш i}упдамеrrгов

Материа-тш стен



Материалы перекрьггий

Материалы щровJIи

Мощность (прогryскная способность, грузооборот,
интеЕсивность движения)

fиаметры и коJIичество трубогrроводов, характеристики
материалов труб

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напря)кен}rrl лиrпй
электропередачи

Перечень конструктивньж элементов, оказывающих
вJIияние на безопасность

Класс энергоэффективности зданш{

Удельrъй расход тепловой энергии на 1 кв. м ппощади

Материалы утепдениl{ наружных огр&кдающих
конструкчий

Заполнение световых цроемов

4. Jllшеfoше объекты

5. Соответствие требованиrIм энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборамиу{ета
испоJIьзуемых энергgтиllеских ресурсов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без тек{иtIеского пJIана зданшI от 01.11.2018
пОДготовленного кадасц)овым июкенером Курановым Юрием Алексанлlовичем, М регЕстрации I
гОСУДарственном реестре лиц, осуществлlIюIщ{х кадастровую деятельность - З0565. По.rговьй 2л]ес и ац)е(
элекгроннойпочты: г. Хабаровсц ул. Трехгорrrая,9'7-82"kurапоч.kаdаstr@list.ru.

Начальник 0тдела архитект)ры и градостроительства
Комитета по обеспечеrпrю жизнедеятельности населениrI

адиrдrистрацrшrХабаровского м_yниципальногорайона (
(долцtность }тlоrпrОмоченного сотрудника
орг?на, _99/щ,ествляюпIёго выдачу разрешения
н]а"]вцод.рбъýктq в эксплуатацию)

Е.С. Ядрышникова

2018г

(расшифровка подписи)



Хабарвского


