
Щата 28.T2.2019

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

кому обществу с ограниченной
(наименованиезастройщика 

_
ответственностью (ВиТ-сТРоИ)

(фамилия, имя, отчество -дJIя граждан,
полное наименование организации - длJI

г. Санкт-Петербург,
юридических лиц), его почтовый индекс

Вознесенский проспект,
д.20, лит. А, пом. 1Н

и адрес, адрес электронной почты)

Jtr зб_315_ ll7 -2019

I. Отдел градостроительной деятельности администрации Рамонского
(.

Воронежской области
наименование }полномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа ислолнительной власти субъеюа российской Федерац1.1и. илtl органа местного самоуправленtlrl.

.Щвчхсекционный жилой дом (позиция 25)
каIIитiIльного строительства

в соответстви}л с проектноI-1 докуплентацией, кадастровыr:i номер объекrа)

расположенного по адресу
Воронежская область рамонский с. Ямное, ул. 1

(аарес объекта каIIитальногО строительства В соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках)
номером : З6:25:6945026:5095

с кадастровым

строительньй адрес рамонский
с. Ямное, ул. Ягодная, 1

В отношении объекта капитЕlJIьЕого строительства выдано разрешение на строительство
Ns З6-З15-496-2018 , дата вьцаIм 01.06.2018 г.
администрацией Яменского
Воронежской области

сельского поселения Рамонского муниципального района

II. Сведения об объекте капитrtльного строительства

наименовани е показателя Единица
измереншI По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксшrуатацию объекта
объем - всего куб. м |2678,8 1 0079

в том числе надземной части куб. м 10492,8 780,7
Общая Iшощадь кв. м 2,7з8,49 2799,4
Жrrлая площадь кв. м 874,95 8з8
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з 164,8ГIпощадь зданиrI кв. м
290,5Площадь нежилых поплешений кв. м 289,46

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Коллrчество зданиI"{, сооружений шт. 1 1

2. Объекты неrтроизводственного н;lзначениrl
2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образованлul, культуры, отдыха, спорта и т.д,)

количество мест
количество помещений
вместrдлость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерltо-технического
обеспечения
Лифты шт,

Эскалаторы шт
Илвалидлше подьемники

Материалы фундаментов
Материаш стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иrше показатели

2.2. Объекты жилищного фо"да
т,764,зОбщая шIощадь жlrшх помещений (за искrпочением

бапконов, лоджий, веранд и террас)
кв. м l866,6

887,5Общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в N{ногоквартирном
доме

кв. м

количество этажей 4
(в том числе

подземных -1)

4
(в топл числе

подзеплных -l)
в том числе подземных
количество секций секции 2 2

45/|764,зКоличество квартир/общая Iшощадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 45l1866,6

1-комнатrше шт./кв. м збl1227,4
2-комнатные шт./кв. м 9l5з6,9
з-комнатные шт,/кв. м
4-комнатrше шт./кв. м
более чем 4-комнатrше шт./кв. м

1911,9Общая ппощадь жиJьtх помещеrп,rй (с yreToM
бапконов, лоджий, вераЕд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-техниtIеского

обеспечения

Лифты Iпт.

Эскалаторы шт.
Иrвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов ж/б блоки

Материалы стен кирпиtI

Материалы перекрытий ж/б тьчиты

Материалы кровли мет€IJшочерепица
Стоимость инвентаризационная руб. 10198lзl

3. Объекты производственного назначениrI
Наименование объекта капитt}льного строительства в соответствии с проектной документацией:
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

штЛифты
Эскалаторы шт
Ицвалидные подъемники шт
Материалы фундаментов

шт.

шт.



Материалы стен
Материагы перекрытий
Материапы кровли
иные показатели

4. Лrlнеiiные объекты

Категория (класс)
ГIротяженность
Мощность (прогryскная способность, грузооборот.
интенсивность л,вltжения)

Щиаметрьт и колиЕIество трубопроводов,
характеристики матери€tлов труб
Тrтп (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениJI линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влиrlние на безопасность
иrше показатели

5. Соответствие требоваlrиям энергетиЕIеской эффективности и требованиш,r
оснащенности приборами )л{ета используемых энергетиrlескrос ресlрсов l З

Класс энергоэффектrтвности зданиrl А А
УдельIшй расход теIIловой энергии на 1 кв. м
площади

кВт.ч/м2

Материа,rы утеIIленI]я наружных ограждающих
конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана:
техническиЙ план подготовлен 25.|2,20119, кадастровьй инженер Сенчукова Н.В., номер
квалификационного аттестата 36-14-595, дата вьцачи 2].0З.2014, орган исполнительной власти
субъектов РФ, вылавший квалификациоЕньй аттестат - [епарта]\4ент имущественньIх и
земельньIх отношениЙ ВоронежскоЙ области г. Воронеж; дата внесения сведениЙ о кадастровом
инженере в ГРКИ - 19.02.201б г.

Начальник отдела градостроительной
деятельности администрации Рамонского

муниципального района
Воронежской области Т.А. Трепалина
(должность уполномоченного

сотрудника органа
осуществляющего вьцачу

разрешеншI на ввод объекта в эксплуатацию)

декабря 20 19 г

(расшифровка подписи)

м.п-
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