
Форма утверждена приказом
Минстроя России

от 19 февраля 2015 п Nч 1 17lгrр

Кому Обществусограниченнойответственностью
(ншеновffiе засФойuциЕ

<<Снабсервис>> . ____ __-1Бйш, 
"мя, 

шФm - дr, грждец

4|4 п Аст ,л. Бертюльская, д. 8
полное нммеЕовшие оргаmацrи - дtl

Шаговой Ольге Вячеславовце ., __ __

;р,.дr"ФшФ, ею rcш"чrй *ц"Й

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

выдано на основании Постановления двенадцатого арбитражного апелляционного суда

п Саратова от 30.08.2017 дело NьАOб_342120|7

Щата 11 сентября 20|7 r. ль 30-RU30301000-32-2017

разрешает ввод в

строительства;

и адрео, адрес элекгронвой почш)

хани. Корректцрqркац

в соответствии с проектной документацией, мдастровый номер объеюа)

расположенного по адресу:

ханская область, г. Аст нь, СоветскиЙ раЙоно ул. Ахша

приказ управленшI по строительству, архитектур" "_т:l"л,]х::т::Ё7 
администрации

д.46.

на земельном
строительный

муниципального вания ((Го хань)) от22.О9.2016 N9 6076
'-^':::'|' L' ..- r- 

доý"-",* о 
"р,"**ь 

об изменении адреса)
реестром с укшавиелt реквизитоI

участке (земельных участках) с кадастровым номером: дд!ч+g
Астрахань, советский район,адрес: Астраханская область,

л. Ахша ва.4б

наименование показателя

в том числе надземной части

ГIлоцадь нежилых помещеций
|576.2

#ý,

п

II. Сведения об объекге капитального строительства



Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекгы непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (объекгы здравоохранения, образован ия, культуры, отдых4 спорта и т. д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей шт.

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фyндаментов
материалы стен
материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2 объекты ж лищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
искJlючением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м

3564,4

Общая площадь нежилых помещений,
в том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

кв.м.

24з6,4

860,2
количество этахtей шт. 1l 11

в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв. м

54lз564,4

1-комнатные шт./кв. м ззl20l5,4
2-комнатные шт./кв. м 2TlT549,0

3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м

электроснабжение
водоснабжение
водоотведение
газоснабжение

сети свrlзи
отопление от г&}овьtх

кOтлов

элекгроснабжение
водоснабжение
водоотведоние
газоспабжение

сети связи
отопление от газовых

кOтлов

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов
свайные с lкелезобетонным

ростверком

свайные с железобеюнным
ростверком

Материалы стен керамический кирпич
облицовочный кирпич

кераrrлический кирпич
облицовочный кирпич

Материалы перекрытий сборные многопустотные
плиты

сборные многопустотные
плиты

Материалы кровли рулонная рулоннаJl

V



иные показатели
водственного назначения

наименование объекга капитального в соответствии с проектной докумедf9цией:

Сети и системы инженерно-технического

Инвалидные подъёмники
алы фундаментов

иные показатели
4. Линейные объекгы

Категория (класс)

Мощ"о сr" (пропускная способно сть,

интенсивность движения

Диаметры и количество трубопроводов,

T;;Glt" ВЛ, КВФ, уровень напряжения линий

Перечень конструктивных элементов,

оказывающих влияние на безопасность

иные показатели
5. Соответствие требованиям

оснащенности приЬорами ,а используемых энергетических

Класс энергоэффективцqgfц Jдеццд

'дел"rьrй 
рас-од тепловой энергии на 1 кв, м

материалы утепления наружных ограждающих

Заполнение световых пр99N{9р

Т'_ (i.о!iмфii".
! ;',) :,,g, Ь'у4

24.07.20l'5 г.

И.о. начальника управления по

строительству, архитектуре и
градостроительству администрации
муниципального образования
<Город Аст

к 1,1 > сентября 2017 r,

I

L/ .VJ l-v r , , r\9л9ч rr

|7.о7.20].5 Jф 30-15-255, выдан дгентством по управлению государственным имуществом


