
Кому обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью (СТРоИ-КА)
(фаvилия, иN,Iя, oTtIecTвo - дJя граждаll,

(инн 26з58248\5 индекс З550З5
полIloe IlilиMeIlование организации , д"rlя

г. СтавропоJть, ул. 2-я Промышленная, 7)
орrо".оa*-М

и адрес, адрес -)лектроllltой почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввол объекта в экспJIуатацию

.Щата сV-Oл /о(+ N9 2б-309000 - / 3о */о'/?

I. Комитет градостроительства администрации города Ставрополя _
(наимtсновitние упOлноN,оченного федерапьнilго органа испо"lните.,lьн()й в.пасти, иJи

органа исполнItтельлtой в"цастtt сt,бъсttта Pocctlt:icKclii СI>сдсрациlt_ и.rи органа i\,lестного са]u()управ]'lсния

Iiап]lтtl"l ьного строlIтсл ьства

в cooTBeTcTB}.ltt с просIi гн0lI JOli\ \lcHTaцltgil. tiltластрt,tвый Hobtcp объекта)

распоJоженного по адресу:
Российская Федерация, Ставро1,1ольский край, г. Ставрополь, кв-JI З7З, пер. Макарова, д.2

(a.irpec объскта l(ап!iтi]_lьногo cTl]OllTc,lbcTBa в cOOTBeTcrBt]l.{ с государствснныN{ аlдрсСным

Постановление администрации города Ставрополя Ставропольского края от 29.08.2017 Nq 1574
pcccTpoN{ с yl{il]aH1.1eN1 l]сIiвtl:]ит()в доli},]\lентов 0 пpt.icBtrcHltlt, об ttзьtенснии lulрссl)

на зе]\{еJIьном
но\{ером: 26:12:02050l:

(зепле:tьных участках)участке
|з2

кадастровым

строительный адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь,

переулок Макарова, 2 в квартале 37З (ОктябрьскиЙ раЙон)

В отношении об,ьекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
Jф RU 26-З09000-230с-2017 , лата вылаL{и З 1 ,05,2017 , орган, выдаI]ший разрешение на
строительство коN,lи,гет градостроительства администрации города С,гаврополя



II. Сведения об объекте капитаLllьного с,l.роительства

наименование покаlзателя Единица
измерения По проект1, Фактически

1. Обrriие показатели вводимого в экспJlатацию объекта

рUиrсJrьныи ооъем - всего куб. м 88099,0 ]897з,0

в том числе надземной части куб. м б856б,0

Общао площадь кв. м 205 09.0 2|097,7

Площадь нежиj]ых помещений кв, м 856з,6

Плоrцадь встроенно-
пристроенньгх помещений

кв. м 515 8. 1 58з2,6

Количество зданий, соору*.r"Й шт. 1 1

2. объектr )I НеПРОИЗВОДСТВеННОГО НаЗНаЧеНI{Я

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры. от-]ы\а. спорта и т.д.)

i{оличество мест

количество помещений

Вместимос,гь

Количество ,'lтажей

в том числе подземных

Ссти и систеi\Iы 
"n*"n"pno-техническоt,о обеспечения

Лифты шт.

Эскататоры шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидныс 1]одъеýI ники шт.

уIатериалы фундаментов

lvlатериалы стен

iиатериалы перекрытий

Материtt,tы кроtsJIи

иные показате,ци



2.
Обцая плоu]адь ,,силiж- -помеIцений (за исключением
батконов. лоджий, tsеранд и
террас)

2. объекты жилиIтrн.l rЬл
-Г 

-",
Y

9689,5 9б88,1

\-,,U щая tlJrоtцадь не)tилых
Irомеtцений. в том LIисле Iтлощадь
обrцего имуп{ества в
gД9l9ДРФЦРЦО!,r доме

кв. \f 857 i,5

2724,0

85б3,6

27з|,0
rичеOтво этажей Iпт. 3-1 0

l

з- 10

l

4

'Т1968П

чýс,l,-во секций секций
т

4

шт./кв. bt 2!8/9689,5

шт./кв. rT 1 50/5з57,1 150/5з56,2

шт./кв, м 471262з,4 471262з,7

2U\rOs2
Lt]T, кв. \I 2ll1709^0

шт.,/кв, lt
чЕý1 +-ко\Iнатные шт,/кв. м

\rulцаЯ I I;Iо[ЦаJЬ,+\и_lых
IIомещений (с 1,чеr-оrt бапконов.
лолжий. всран_] и террас)

кв. \I 10432.0 1043 t.9

водоснабжение
водоотведение

,геплоснабжение

элек,гроснабжение

водоснабжение
водоотведение

теплоснабжение
электроснабжение

Iпт. + 4
JuI\4.]lall Upbi

т,т.._л---_
шт.

илные подъемники

l\/

шт.

же"rезобетtlн н ый

ryr4 l uP y|.1] l bl QyHl{aMeHT.oB

lvlа,гериалы cTL'H

>

железобетонный

из мелких бе.гонньж
блоковt;I_J и itl I ь] перекрьir.ий

l\ /.-_

rкелезобетонный
монолит1чr4I чIJиаt]lы кроВли

иные показатс,ли
металлическая металлическая



З. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строите,цьства в соответствии с проектн(
документацией:

4. Линейные объек,гы

С]ети и систеN4ы инженерно-
технического обеспечения

Инвалидные подъемники

Материа,чы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрьттий

Материа-пы кровJIи

иные показатеjIи

N4оцность (пропускная
способносr,ь, грузооборот,
интенсивность движения
Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ). уровень
напрях(ения лlиний

11еречень конструктивных
элементов, окrвываюLцих
влияние на безопаснос,гь
иные показатели



{ulЗаместиrель главы админ
города Ставрогlоля, руковКОМИТС'l а ГРаJОС ГР()ИТе_tь(
аJМИНистрации 

I орола Cr
Д.В. Уваров

{ расшиr|lровкl no_in".,r].........--

ЩФ,.ь

ffi)#
Ila BBOJ объектri в эксл.п,l,атацикl)

ZО1/.|г.

м.п.

гии на 1 кв. п,t плоLцади з,2*10

минеральная вата.
п ено п о"rтис.гирольн ые

минеральная вата,
пенополистирольные



Приме.rание: перечень мероприятий, необходимых для исполненIIя.

1. (В соответстВии с п. З ст. 41 Правил благоустройства территории муниципального

образования города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской .щумы

от 30.05,2012 N9 220 ФЪд. от 22.|2.2016) собственники жильIх и общественнь]х зданий.

строений и сооружений, в том числе индивидуальных жильж домов, выходящих на проезжую

LIacTb элементов улично-дорожной сети, а также доминантньж объектов капитаJIьного

строительства, обязаньi иметь паспорт наружной отде,цки фасада, согласованный с комитетом

градостроительс,гва администраLIии .орЬлu Ставрополя, Подготовка паспорта наружной

оiделки фасала здания в отношении зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию

после 29,|2.2о16 осуществЛяетсЯ в сроК не позднее шIес,ги месяцев со дня выдачи разрешения на

ввод объекта в эксплуатацию.
Порялок согласования и форма

приказоп,I коN,{иl,ета градосl,рои,гельства
Nc 12-од).

паспорта наружной о,гдеJ]ки фасала утверждены
администрации города Ставрополя от 20,03,2017


