3
Кому

обществу

с

6 *s-{о *в

ограниченной

(наименование застройrцика

ответственнqстFю (Сцеци
<Главстрой-С>

(фаrиилия, имя, отчество -дJuI граждан,

(инн 26ЗТ0З1300, индекс

З57107,

полное наименование организации - для

Ставропольский край, г, Невинномысск,
юридических лич), его почтовый ишIекс

улица Низяева, дом 2)

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

,Щата

xl

рj

на ввод объекта в эксплуатацию

/i/9

J\ъ

26_з09000 -

6"i/ - "/о/6"

города Ставрополя

I. Комитет
(наименование уполномоченного

федерапьного органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, или органа местного оtlмоуправленlш,

"Росаюм")
осуществJUIющих выдачу разрешениrl на ввод объекта в эксплуатацию, Государственнau корпорация по атомной энергии

в соответСтвии сО статьей 55 ГралоСтроительНого кодеКса Российской Федерации разрешает

BBoДBЭкcПлyaTaциюПoсTpoеннoГo'WoбъектaкaПиTаJIЬнoгoсTpoиTелЬсTBa;

ебъекта; заверЕrецlюго работа,ф{и по еехрштеlцttо объекта к},rrьтурllого ttаеrrедиЯ; ПРlt коте^ых

(наименование объекта (этапа)

Многоквартирньй жилой дом со встроенными помещениями (поз.7)
кzlпитzцьного строительства

Многоквартирный жилой дом со встроенЕыми помещениями (поз.8)

в соотвотствии с прооктной документацией, кадастровый номер объекга)

с

расположенного по адресу:
г о.г

ул, А. Савченко. д. 38. K.l t

ул.А.Савченко, д. 38, к.10

г

г.о. г

(алрес объекта кilIитаJIьного строительства в соответствии с государственным

адресным

ПостановлеЕие администрации города Ставрополя Ставропольского края

от 09.01.2019

N9

1

реостром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на
земельном участке
26:I2:0I200I:92t2
нOмером:

(земельньтх участках)

с

кадастровым

Российская Федерация, Ставропольский краЙ, город Ставрополь,
строительньй адрес:
улица А. Савченко,38, (Промышленньтй оайон).
В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано разрешение на строительСТВО,
05.|2,20116 , орган, вьцавший р€врешение на
Ns 26-309000-682с-20|6
, дата выдачи
города Ставрополя
строительство комитет

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показателя
1.

Единица
измерения

По проекту

Фактически

общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего

куб. м

в том числе надземной части

куб. м

общая площадь

кв. м

Площадь нежильIх помеIцений

кв. м

Площшь встроеннопристроенньтх помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений

2

шт

2. объекты непроизводственного назначенIIя
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования. к,чJьт\-ры. от.]ьr1а. споDта

количество мест
Количество помещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженернотехнического обеспеч9ния
Лифты

шт,

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материа,ты перекрытий
Материа_шы кровли

иные показатели

iT

т,:,)

зски

Обrцая Lтощадь жиJIьIх

2.2. Объекты жилищного фонда
жилой
со
кв. м
24з4,40

поз

254з,0

поrсещешй (за иск-lпочением
б&тiонов, лоджий, веранд и
Общая Lтощадь нежилых
шоrrещекий, ts том числе площадь
обrцего [tптцества в
' l;_. - ::::::japHO\1 JОМе

кв. м

шт.

19,5, в том числе
площадь общего
имущества в
многоквартирном
доме 685,2

11

11

11

1

1

секции

1

1

Ко:tкчеgгво квартир/о бщая
L,Iощадь, всего
в том числе:
] -коrtнатные

шт,/кв, м

з2l24з4,4

з21254з,Q

2-комнатньте

шт./кв. м

161895,6

|6l944,2

J-коМнаТные

шт./кв, м

16/1538,8

16/1598,8

4-комнатньте

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м
2546,4

2669,2

электроснабжение,
водоснабжение,
канализация,
газоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,
канализация,
газоснабжение

a

.,-,.: ч;aa..е пLr_]зе\{ньIх

:- _..;:чество

секций

Общая площадь жилых
помещений (с учетом бfuтконов,
лоджий, веранд и террас)

шт./кв. м

кв. м

Сети и системы инженернотехнического обеспечения

-]

топ,{ числе
площадь общего
имущества в
многоквартирном
доме 660

1081,0, в

Лифты

шт

Эскалаторы

шт

Инвалидные подъемники

шт.

Материа,тьт фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрьттий
Материа-гlы кровли

1

монолитныftжlб

1

монолитный,жlб

смешанные

смешанные

(ж/б каркас с

(ж/б каркас с

заполнением
заполнением
газосиликатным
газосиликатным
блоком, облицованы блокомо облицованы
кирпичом)
кирпичом)
ж/б плиты
ж/б плиты

мягкая кровля

мягкаJI кровля

иные показатели:
Строительный объем - всег0
в т.ч. надземной части
общая тrлоIцадь

Площадь нежилых помещений
Площадь встроеннопристроенньгх помещений

куб м
куб м
кв, м
кв. м
кв. м

14901,00
1 з 65 8,00
3714,00
1081,0
з29,I

14081
12813

4115,8
11 19,5

4з4,з

2,2. Объекты жилищного фонда
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениямр.I (поз.8)
2540,з
24з4,4
кв. м
Общая площадь жильIх
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
||2I,9, в том числе
кв. м
1081,0, в том числе
общая площадь нежилых
площадь общего
площадь общего
помещений, в том числе площадь
имуIцества в
в
имущества
в
общего имущества
многоквартирном
многоквартирном
многоквартирном доме
доме 783,3
доме 760,0
1 1
11
шт.
количество этажей
в том числе подземных

1

1

секций

1

1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:
1-комнатные

шт./кв. м

з2124з4,4

з212540,з

2-комнатные

шт./кв. м

16/899,8

16l945,,7

з-комнатные

шт./кв. м

Iбllr534,6

|6lI594,6

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

обцая площадь жилых

кв. м

2546,4

266,7,4

электроснабжение,
водоснабжение,
канаJIизация,
газоснабжение
1

электроснабжение,
водоснабжение,
канализация,
газоснабжение
t

Материалы фундапrентов

монолитныйжlб

монолитныйжlб

Материалы стен

смешанные
(Nс/б каркас с
заполнением
гЕl:lосиликатным

смешанные
(х/б каркас с
заполЕениом
газосиликатным

Количество секций

шт./кв. м

помещений (с 1.reToM балконов,
лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Лифты

шт

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Ml

м

ч
(

I

(

блоком, облицованы блоком, облицованы
кирпичом)
кирпичом)
ж/б плиты
ж/б плиты

Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные показатели:
Строительный объем - всего
в т. ч. надземной части

Общая площадь
площадь нежилых помещений
Площадь встроеннопристроенньгх помещений
о

мягкая кровля

мягкая кровля

14901,00
13658,00
3714,00
1081,0
з29,|

|4|21

куб. rnr
куб. тu
кв. м
кв. м
кв. м

12853

4||7,5
1721,9

338,6

3. Объектьт производственного назначония

наиrtенование
докr.ltентацией

м

объекта капитального строительства в соответствии с проектной

тип объекта
Мошность
Произво:ительность
Сети и системы инженернотехнического обоспечения
Лифты

шт

Эскалаторы

шт

Инва:lидные подъемники

шт

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материа,тьт кровли

\

,I

иные показатели
4. Линейные объектьт

Категория
класс
Протяженность

Мошность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность
!иаметры и количество
трубопроводов, характеристики

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
линии

электропередачи
Перечень конструктивньIх
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные rтоказатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прибора},{и r{ета используемьж энергетических ресурсов

Многоквартирный жилой дом со встро енными помещениями (поз.7)
А+
А+
Класс энергоэффективности
здания
з9,96
JJ
кВт.ч/мl
Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади
пеноблок
пеноблок
Материалы утепления наружньш
ограждающих конструкций
пвх блоки оконные пвх блоки оконные
Заполнение световых проемов
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прибораNdи учета используемьж энергетичоских ресурсов
Многоквартирный жилой дом со встроенЕыми помещеЕиями ("рэЦL
А+
д+
Класс энергоэффективности
здания
з9,96
JJ
кВт.ч/мz
Удельный расход тепловой
эНергии на 1 кв. м площади
пенобло
пеноблок
Материа-пы утепления наружных
f/1 пl'-ji,
ограждающих конструкций
ПВХ
блоки о,, ,,,;,:, ПВХ
блоки
оконЕые
Заполнение световых проемов
Разрешение на вв од объекта
от 29.0З

в эксплуатацию

недействительно

26-|5-59
вьцачи
17.03.2015
дата

внесения
Став
инженере в государственный реестр кадастровьтх инженеров 0З.04.20 l 5.

техническог

о

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 29.0З,2019" кадастровый инженер Бажанова Дарья Николаевна. номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 26-15-591. вьцанного министерством экономического
развития Ставропольского края. дата выдачи 17.0З.2015, дата внесения сведений о кадастровом
инженере в государственный реестр кадастровьж инженеров 03.04.20 1 5
Заместитель главы администр
города Ставрополя,
комитета градостроительства
(должность уполномоченного
орган4 осуществляющего вьцачу
на ввод объекта в эксплуатацию)

.,/9,, JсаИ$7- 20/9г
-__(/м.п

А.В. Уваров
(расшифровка подписи)

ý
,Ф

L]

