
Кому обществу с ограниченной
(наименование застройшика

ответственностью <<Специализирован ный
-on.

застроЙщик кГлавСтроЙ>
полное наименование организации

инн26з1029929 индекс З571 1 i,
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российская краЙ СтавропольскиЙ,
город Невинномысск, улица Низяева, 2

и адрес, адрес элеhтронной почты)

РАЗ РЕ Ш ЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 21.09.2020 ЛЬ 26-Ru26З07000-21-2019

I Администрация города Невинномысска
(наимеIlование \,полноNrоченного фелерmьного органа ислолнительной власти, ltfи

органа исполнительной власти сl,бьскrа Российской Фе:rераrtии. или орга!tа местного саIiоуправ.цения,

ос}цtеств.]як]щих выдачу разрецlения на ввод объепа R эксплуатацию. I-осуларственная корпорация по атомной энергии <РОСатОпt>)

многоквартирн ого жилого дома,
(напменование объеmа (этапа) капитшьного строительства в соответствии с проешной документацией, кадасlровый иомер объека)

расположенного по адресу:
Российская Федерация, край Ставропольски й, городской округ - город Невинномысск,

(алрес объеша каtrитаfьного строиl,е,qьства в соответствии с государственньjм адресl{ьiI1

город Невинномысск, у,лица Калинина, дом 208/1,

постановление администрации города Невинномысска от 10.03.2020 J\Ъ З47,
реесlром с указаниеN{ реквизитов докумен tов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных r{астках) с кадастровым номером 26:|6:07 0908 : 1 75

строительный адрес:

В отношении объекта каIIитального строительства выдано разрешение на строительство,
ЛЬ 26-Ru26З07000-21-2019 , дата вьцачи 20.06.2019 , орган, выдавший разрешение
на строительство, администрация города Невинномысска.

II. Сведения об объекте капитаJIьного ительства
Единица

измерения
По проекту Фактическинаименование показателя

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
куб. м 2686з,4 260з4,1,4Строительный объем - всего
куб. м 2з849 24426,04в том числе надземной части
кв. м 6592,| 683з,зОбщая площадь
кв. м 648,9Площадь нежилых помещений

кв. мПлощадь встроенно-пристроенньIх по-
мещений

шт 1 1Количество зданий, ееерiэкеп*+Х



2. объекты непроизводственного назначения

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Эскала,
I1нвалидные подъёмники
\1а ентов
\{а стен

аJIы вли
иные показатели

2.2 объекты жилищного фонла

общая площадь жилых помещений (за

искJIючением балконов, лоджий, веранд
t1

Обшая площадь нежилых помещений, в

I[r\I числе площадь общего имущества
в \1ного доме
кс1.1trчество этажей
в том числе подземных
Ко.-tичество секций
\,о rцчество кварткр /обrrtая ппо\r\аць ]

всего
в том числе
i -ко\{натные
]-коr,tнатные
_]-комнатные
-1-коrtнатные
r51-1ee чем 4-комнатные
(-)бшtая площадь жилых помещений (с
\ чето\1 ба-пконов, лоджий, веранд и

CeTlt ll системы инженерно-
f е\н I{ческого обеспечения

\ 1атерltа-lы фундаплентов

ты

и,гспообъекты отенияавоо
1 Нежилые объекты

азо
ед.количество мест

Количество помещений
вместимость

ед.количество этажей
ед.в том числе подземных

штЛи ты
lпт
шт

п\1

кв. м

4778,74118кв. м

648,9кв. м

55шт

44секций

100/4778,7100/4718шт./кв. м

42l1590,142шт./кв. м
481247з,548шт./кв. м
l011].5,110шт./кв. м

шт./кв. м
шт./кв. м

5|62,64866,4кв. м

электроснабжение,
водоснабжение,

кан€шизация,
газоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,

канаJIизация,
газоснабжение

шт.
шт
штI 1 нваltt:ные подъёмники

сборный
железобетон

сборный
железобетон

кирпичкирпича_-]ы стенlt,{a
железобетонные

плиты
железобетонные

плиты
\,1атерliа-,lы перекрытий

скатнаJI из профлистаI\,{атерllа-rы кровли

Эскапаторы

экатная из профлиста



иные показатели:
площадь застройки кв. м 1446,9 |620

3. Объекты производственного нtLзначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной докумен-
тацией:
тип объекта
МопIность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт
Эскалаторы шт
Инва,тидные подъёмники шт
Материалы фундаментов
Материа_пы стен
Мt'fериалы перекрытий
Материа,rы кровли
иные показатели:

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мошность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материilлов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряже-
нlrя линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания в
}/дельный расход тепловой энергии на
1 кв. м площади

KBT*dM2 89,5 109,2

Материа,rы утепления наружных огра-
]кдающих конструкций
Заполнение световых проемов метiIллопластико-

вый стеклоrтакет
метаJIлопластико-
вый стеклопакет

ие на объекта в

в гос твенныи

Заместитель главы администрации
невинномысска

(Jо,lжность упоп номочен ного сотрудника органа.
ос} цеств,]яюшего выдачу разрешенкя на ввод объепа в эксплуатаuию)

твительно без технического плана

07.05.201з

О.А. Бондаренко

от 07.09.2020, кадастровый инженер Солохович Анна Константиновна, номер
квалификационного аттестата кадастрового инженера Jф 26-1 З-466, выданного

Министерством экономического развития Ставропольского края,
дата выдачи22.04.20l3, дата внесения сведений о кадастровом инженере
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