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(фамилия, имя, отчество - для граждан,
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(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

нежилыми помещениями: корпус

енно_п
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(нашuенование объекта (этапа)
капитtUIьного строительства
в соответствии с проектной докрлентацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: Владимирская область. Александровский район.
Мо г.
поселен
(адрес объекта капитiulьного строительства в соответствии

Постан
на от 28.06.
с государственным аДресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении
адреса) на земельнОМ }л{астке (земельных участках) с кадастровым номером: 33:17:000603:142:
33: 17:000603:545
строительньй адрес: Владимирская область. Александровский район.

м

В ОТНОшении объекта капитаJIьного строительства вьцано разрешение на
строительство Nq 33-RU-33501101-228-2018, дата выдачи 26.0б.2018г., орган, вьцавший

разрешение на строительство Администрация длексаншrовского района:
РаЗРеШеНИе На СТРОИТеЛЬСТВо Ng 33-RU-33501101-228-2018, дато"выдачи 25.06.2020r.,
(с внесением изменений), орган, выдавший рЕLзрешение на строительство Администрация
Александровского района.

II. Сведения об объекте капитчlльного строительства

наименование показателя

Единиц

По проекту

Фактически

а

измерен
ия
1. Общие показатеJIи вводимого в эксrrлуатацию объекта

куб. м

32488,0

з2488,0

куб. м

з498,5

з498,5

Общая площадь

кв. м

8791,5

8791,5

Площадь нежилых помеrцений

кв. м

]|2,7

7|2,7

Площадь встроенно-пристроенных
помещений

кв. м

1

1

Строительный объем - всего
в

том числе подземной части

Количество зданий, сооружений

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
т.д.)

количество мест
Количество помещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные rrодъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жильж помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м

5з86,9

5386,9

Общм площадь нежильIх помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

1993,0

1993,0

1993,0

1993,0

11

11

1

1

количество этажей

шт.

в том числе подземньж

Количество секций

секций

2

2

Количество квартир/общая площадь, всего
в том число:

шт./кв.

90l5з86,9

90l5з86,9

1-комнатные

шт./кв.

221954,0

22l954,0

51/3085,7

51/з085,7

|7lIз47,2

|7l|з47,2

6085,8

6085,8

м
м

2-комнатные

шт./кв.

м
3-комнатные

шт./кв.

м
4-комнатные

шт./кв.
м

более чем 4-комнатные

шт./кв.

м
Общая площадь жильIх помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

водоснабж ения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов

2

2

железобетонный

железобетонный

керамический
поризованный
камень,
облицовка
кирпичом
(смешанные)

керамический
поризованный
камень,
облицовка
кирпичом
(смешанные)

сборные
железобетонные

сборные
железобетонные

рулонная
мембранная

рулоннtUI
мембранная

Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные rrоказатели
3. Объекты производственного нЕвначения

Наименование объекта капитчlльного строительства в соответствии с проектной
документацией:

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные показатели
4. Линейные объекты

Категория (класс)
Протяженность

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интеIIсивность движения)
,Щиаметры и количество трубопроводов,

характеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
окrlзывающих влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности

приборами }.чета используемых энергетических ресурсов

<С+>

Класс энергоэффективност и здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.
м площади

кВт

l

кс+>

*

ч/м2

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Заполнение световых проемов

разрешение

на ввод

объекта

пластиковый
стеклопакет

в

пластиковый
стеклопакет

эксплуатацию недействительно без технического

ныи
з3-1
01.06.
имущественных и земельных отношенцЁ-адд4цццеIрации Владимирской об
внесен
ныи
06.20I
глава администDапии
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешениJI на ввод
объекта в эксплуатацшо)

ffi
Ж.1ц!t0ti.{

в,ur.,,}q

{Ф).,-#а,:;

;***ЁSffiЪЧ'$а=\?
i," &Ёý9ьlý#зl\ё

202l г.

k

А.В. Кузнецова*
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