обществу с ограЕиченной

Кому

(наи пletloBaHrre застройщи ка

ответственностыо

зАстр

вАнныЙ

LtN{я,0тчеста0 - для граrкдаII,

((Г

гlо-1llое наt{\{еноваIIие организilцijи -

ИНН 263|029929, индекс 357111,
дJlя Iо]]LtдиLlеских лич), его почтовый индекс

ация, краи
российская
город Неuд нномысско улиц а Низяева,2
и rдрес, irдрес эJlеl(ронной лоtlты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
],|9 2б-Ru26307000-33-2017

29.\2.201^8

,Щата

Администрация города неви1,1номысска

I

(наttменовагtие yllollHONlo(lell] l0го (lедеllа,льtttlго сtргаt til псполнц],ел ьtlой власти. пли

иго ода Невинномысска Став опольского

на oc}IoBaHIlи постановленлIя llдN{ини

ая

tlлп оргаl]tl Nlестllого сiiNtо),гlрilвления,

органа tlсполвtlтел ьtrой влас-гtл субъек,га роосийсt<ой

от 29.|2.2018 лъ 1995

осущес,гвляlоше ] 0 выдaчу раз]]ешеllия гtа ввод объепа в эксплуатацrjю_ Государственная

]iорпорltциrl llo aTorl ной энергп п t PocaTtlпI l

)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Россtлйской Федерации разрешает ввод

жилого дом

многокв1l

(наllменование объекта

liалljтальFlог0 строLlтельства в соответствI]и с гlроеI{тной доl(у\4ентацией, кадастровый ношrер объеmа)

распо"[оженног0 по адресу
Российская Федерация, Kpal"t Став ропольский, город Невинномысск, улиц а Калининл, |92
(адl]ес обьеliта кliIп га.пьllо] о строLllел ьства

на

0с н OI]a н

t{ I,t

8

сооl,tsе]-с,Iвl

il o{Ttl riо BJte}i rtfi liд jll и tl истрацtiи t
jil'I!]Lj jL\) i\
]JСССГ]l0Nl С \ [,iL']il ,LeIl l)a ij]l]

l

Ll

с гOс},да рсl-tsеl

l] l

ы \1 i]лреслtы

!l

оli0лli Невинномысска от 21.07.2017 ЛЪ 1846

\]С l()s

(1

lLl)l1c ]\]']]lL'I

об rrзмеtlеttии адреса)

на земельноN,I участке (зепlельгtых yLtacT]titx) с тtадастроВыN,I HoMepoNI

26:l6:070908:177

строительный1 адрес

отношеl{ии объекта кLltlлIта-lrьF{ого строliтельстI]а вьiдаFIо разрешение на строительство,
орган, выдавший разрешенI,iе
z1.0,7.20|7
N9 2б-Ru26307000-33-2017 , дата выдачи
градостроительства
itТ1,
ы
и
на строительс,гво,
}, i Il} !l i}.lt eti Ite li р xit?,,i,
{)
tiд]iiiilt I.r c,i, piiцrrrr городrl Невинномысска

В

II. Сведения об объекте t(апитального строительства

наименоваFillе показателя

Единица

По проеItту

Фактлt.tески

llЗI\,{еРеНИЯ
1

СтроительF{ый объеN,I

.

общие покilзilте-ll,t
к.Yб.
всего

N,{

IiVб.

Nl

в том LIIIсле нt]дзе\,IноIi LIасти
общая п,'rошадь
Пло щадь н ежI,tл ы,t гt 0 Nleiцeil l,i l:t
Площадь встроенно-пристроенFlых
помешений
Кол и чество здани йi. LroФp1эlie+r+{й

.IiB.

N,l

.

N,I

liB.

N,{

ii

1]

шт

ого в эltсгI
2686з,4
2з 849,0
6241,5

ооъектl1

267l
6977,,2

642,0

1

1

2. объекты

ного

назнаI]ения

2.1 Нежилые о

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т. д.)
Количество N,IecT
Ко,цичество помеrтIений
RместимостL
коли,lество этаrlсей
в том числе подзе]\{ных
Сети и систеN,lы инженернотехнLIческого обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инва,чидные подъёмники

ед,

ед
ед

tпт
tlJT

шт

N4атериалы фундаtплентов
N4атериалы стен

Материа,ты перекрытий
вли
иаJIы
Иные пока:]атели

кв.

N4

2.2 объекты жилI{щного фогlда
Обrцая плоtl{адь жилых поr,tещений
(за исклю,tениеN,{ балконов" лод)Itии

и

кв. м

4789,8

4904,2

ас

общая площадь нежIiлых помещений, в ToN,I числе площадь общего
имущества в многоквартирноN{ доN{e

количество этажей
в Toil,{ числе подземных
Коли.tество секцIlй
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:
1-комнатные
2-копlнатные
j-ксlп,tнатные

.l-комнатные
более чепл 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений
(с _v.leToM ба-цконов. лодхtий. веранд
и террас)
CeTtl lr системы ин)tенернотехl"Iического обеспе,lения

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные под,ьёмгIики
Материалы фундалtентов
N4атериа,пы стен
N4атериалы переitрытий
NIатериалы кровли
иrтые показатели:
плоtцадь застройки
площадь помещений обшего пользования

642,0

кв, м

шт

5

секt{ии

4

{I

100/4904,2

100/4789,8

шт./tсв. м

rпт./кв. м
шт./ttв. м
шт./ttв. Ml

42

42l1593,3

48

-l8/2.{78,9

10

|0111,7,6

шт./кв. пл
шт./кв. м
5175,0

кв. м
водоснабяiенtIе.

водоснаб;кенI{е,

канaLцизация,

канализация,

электроснабжение,
газоснабяtение

электросItабиtенtле,
газоснабженlле

)iелезооL-тон

железобетон
ltllpпtl tI
железобетон
про{lлис,г

шт
шт.
ш,г
кирп1,1

(J

)tелезоOето}I

просРлист
кR,

\,l

кв.

N{

l446.9

l 43 l

0

6,12,0

водствеFIного назнаLIения
3. обт,екты
в соответствии с проек,гноЙ докуl,tентаllrlеii
строИтельства,
капLlталЬного
Наипценованlае объекТа

тип объекта
Мощность
Производительность
CeTrl и систеN,Iы ин}Itенернообеспечения

техниI{еского

шт
шт
шт.

Лифты
Эскалаторы
14нвалидные подъёмники
N4атериапы фундаь,tентов
I\4атериалы стен
Материалы перекрытийt
N4атериалы кровли
иные показатели:

4. Линейные объекты

Iia

класс
ГIротялtенность
Мощность (пропr,скная способIlocTb, грузооборот, интенсивность
f{иапtетры и количество тру,бопроводов, хараi(теристики материалов

Тип (КЛ, ВЛ. КВЛ), уровень начи
линии эл
ПеречеrIь конструктивных элеN{еI{тов. оказываIощих влияние на
безопасность
иtтые показатели
5

вности

. CooTBeTcTl}I]e требоваtrtrям энергети,леской эф cPeKTlr

и треооI]аFIия\{

ов

использ

о

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии

кВт*ч/п,t2

наlкв.мплощади

]

lt

l31,38

05,4б

N4атериапы утепления наружных
граждаю щих к о FI струк ци

о

I"{

.l1 е п,l а,|l ]l о п,ц

Заполнение световых проеN,Iов
на ввод объекта в э

а,с lll,uK о в bt.it

сmеклопакеm

"\'l е l'l7

LГl-|l о lI.1 а

С l

ll

|t

liO

8

Il

l

cпlelLlOпOKelll

атацLIю недействительгl о без технического плаl{а

Ii()\1
Солохови,t Ан гtа KoHcT-aHTtl l tотз
овыи
j-,+6
i]ыдаlll-tоl о
NЪ 26- 1
вого инже
го аттестата
(-'тав
ольского
экономического
дата выдаIм 22.04.201 j. дата вtlесения сведенлIи о кадастровоN,I инжеLIере
в гос}i]арственный реестр кадастроцI,Iх инпiенеров 07.0_5.20 1 3

от 24. 1 2.201 8,

Il

ОЛ;

главы администрации
невинrтомысска
\,пол llоNlоllсlIIlого

ооl-руднI]l{а

органа.

разрешенLlrl tla ввод обьеп-а в эttспltуатаulrю)

zоffг
* 1э

и.Е,
сь)

t] at

(расшисРровка подлrlси

)

l

i

