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РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
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в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает
объекта капитального строительства;

в соответствIlи с проектной документацI.rей,
пuлuarроо"rj номер объекга)

на

земельном

участке

номером: 28:10:013013:470

(земельных

участках)

кадастровым

строительный адрес :
с.Чигирио ул. Лесная

в отношении объекта капитального строительства
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RU-28510401-2З

,

дата

вьцачи

выдано разрешение на строительство,
09.12.2019
, орган, выдавший разрешение на
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II. Сведения об объекте капитчuIьного
строительства

наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

куб. м

5539,бз

5257,0

куб. м

4392,2

4135,0

общая площадь

кв. м

1291,38

1303,9

плоrцадь нежилых помещений

кв. м

-

l. Общие показi lтели вводимого
L,lроительный оOъем - всего
в том числе надземной части
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Первый
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1

2. объекl ]ь] непроизводстве нного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и т.д.)
f\оJIичество мест
tf
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ъ

IБU rrUмещенИи

том числе подземных

сети и системы
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обеспечения
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2 2. объекты жилитrтного

Общая .rпощад" ,оилых
помещений (за исключением
балrсонов, лодлсий, веранд и
террас)
\ruщая площадь нея(илых
помещений, в том числе плоп{адь
общего имуrrlества в
многоквартирном доме
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l043,б
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шт./кв. м

шт./кв. м
шт./кв. м
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лодltсий, веранд и террас)

UUrл и UиLr.l.еМы
инженерно-технического
обеспечения
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Электрическая
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котельная
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баJtилные подъемники

фундаментов
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бодоснабжеllие скважина,

водоснабженrrе скважина,
ВодоотведенIlе Водоотведение септик,
септик,
электроснабжение
- }лектроснабжение центра"rьные сети, центральные
сети,
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иные показатели

наименование объектi
документацией:

3. Объекты производственного назначения
капитаJ,Iьного

строительства

соответствии

тип объекта
Мощность
Производительность

сети и системы
инженерно -технического

обеспечения

Эскалаторы
Инва-ltидные подъемFIики

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные показатели
4. Линейные объекты

Категория
Протяrкенность

Моrцность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения
flиаметры попrоЪсruо
"
трубопроводов,
характеристики
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), ypoue"u
напряжения линий
электропе
Перечень *онсrруirивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической
эффективности и rр.бо"u,r""nn

оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м плоптапи
l\
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разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
недействительно без технического плана
здания от |1,02,2020, подготовленного кадастровым
инженером Заryменной Натальей
Львовной, квалификационный аттеста т 28-11-2|

Глава

Б{!аговещенского района

(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего вьцачу
разрешения на ввод объекта в экспл

2020

Е.д.Седых

(расшифровка под.,*")

г.

