183025' \4урманская область.
(н о шм ен

ован

:;

е з аспро

ул. воровского. д. 20.
(фа:ьтилия' 1/мя,

о'пчеспво

й щ ик

а

- оля

ераэсёан,

полное нац'!енованше ореаншзацнн - ёля

тел. 8(8 1 52) 99-48-64. 99 -45 -з0
юршёшнеск':;х лыц), еео почуповьтй

ш

оёрес,

цнёекс

йрес элекпронной позпьт)

РАзРв1швниш

на ввод объекта в эксплуатацик)

[ата 27 дека6ря ф13:рд,
1.

]:гр 5

1-&(-1 5 1301000-590 -2018

1(омитет градостроительства и территориального развития админиощации

(на!!']'!енованце упо тнолтоненноео феоера!1ьно?о ор?ана цсполнцгпельной власгпц. цпц ор?ана цсполнцпепьной

города м\рманска

цбъекпа Россшйской Фе0ерацшш,

в

ввоё объекпа

соответствии

1ц!ц ор2ана .!''!ес,,1но?о

в экстшуапацт;ю,

с6

статьей

са'1Фпровлен!1я, оцщес/,?вляющ1'!х вьтёану разрезшеншя на

[осу0орспвенная коРпороцт'!я по атполсной энерешн "Росапом")

55 [радостроительного кодекоа

манске.
(н атамен

власпц

Российской

п

ованше объектп а (этпапа) капитального строительства

в соответствии с проектной док:}'т\{ентацией, кадасщовь|й номер объекта)

:

вание

Российская Федерация. м
\29

з886
(о присвоении адреса )килому многоквартирному четь1рнадцатиэтажному дому'
)кенно
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственнъ!м адРеснь1м реесФом с
указанием реквизитов докумецтов о присвоении' об изменекии аАреса)

на земельном у{астке (земельньтх участках) с кадастровь1м номером
строительньтй адрес:

8 отнотпении объекта капита1ьного отроительства

вь1дано разре1пение на

орган' вьтдавтпий

разре1пение на строительство: комитет градостроительства и
территориального развития администрации города й}тманска'
|1.

€ведения об объекте капитытьного строительства:
Баименование показателя

1

.

Бдиница
измерения

|{о

Фактически

проекту

Фбщие показатели вводимого в эксп.туатацито объекта
куб. м

4з526'52

4з526'52

куб. м

40499,25

40499,25

Фбцая площадь

кв- м

12858,41

12912,60

пло]цадь нех{иль1х помещений

кв' м

з09з'07

зо96'90

|!лощадь встроенно-присщоеннь1х
помещений

кв. м

1

1

€троительнь:й

объем

в том числе надземнои части

(оличеотво зданий, соорух<ений

1]1т'

2. Фбъектьт непроизводственного назначения
2.1. Ёе>кильте объектьт (объектьт здравоохранения, образования' культурь1,
отдь|ха' спорта и т.д.)
1{оличество меот
1(оличество помещений

Бместимость
1{оличество этажей

эта}к

в том числе подземнь1х

(ети и системь1 инженерно-технического
обеспечения
)1ифтьт

1шт.

3скалаторьт

1пт.

йнвалидньте подъемники

1|]т.

1!!атериальт фундаментов
1!!атериальт стен
1!|атериальт перекрьттий
1!1атери аль; кровли

йньте показатели:
2.2. Ф6ъектьт :килищного фонда
Ф6щая площадь жиль1х помещений (за
исклточением балконов, лоджий, вер:[нд и
террас)

кв. м

7459,92

7450,90

Фбщая площадь нежиль1х помещений' в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

з09з,07

з096,90

1пт.

15

15

1

1

2

2

|{оличество этая<ей
в том числе подземнь1х

1{оличество секций

секции

1{оличество квартир/общая площадь' всего
в том числе:

тпт./кв. м

169|7512'9з 169|756з,91

1-комнатньте

тпт./кв. м

52||5з8,|7

52||540,з4

2-комнатньте

тттт-/кв. м

10415102,79

\041509\,74

3-комнатньте

тшт./кв.

м

1319з11'97

1з19з1'8з

4-комнатньте

тшт./кв.

м

более чем 4-комнатньте

тпт./кв. м
кв- м

7572'9з

756з,91'

м

468

468

м

294

294

Фбщая площадь жиль1х помещений (с
учетом балконов, лод>кий, веранд и террас)

€ети и системь1 и1{женерно-технического
обеспечения

€ети водосна6>кения дом/общая по
застройке

€ети бьттовой канапизации

€ети линевой кана]1изаци|4

м

з78

з78

€ети теплосн а6жения

м

20з

2оз

€ети наружного освещения

м

688

688

€ети радиоф |4кации

м

90

90

€ети связи

м

67\

67\

.[{ифтьт

тпт.

2

2

3скалаторьт

1пт.

|4нвалидньте подъемники

1]1т.

}м1атериальт фундаментов

монолитн2ш
хс/б плита

монолитна'{

1!1атери альт стен

монолитнь|и

монолитньти
ж/б'
газобетон

й6

ыб'

газобетон

1!1атери альт

монолитнь1е
ят/б плитьт

мо1{олитнь1е

1!1атериальл перекрьттий

я/б плитьт
Ёагштавляемая

кровли

двухслойная

из 14(Ф|!А.[1
утег1лителем

ллртта

о

Роквул
РуФ БАттс

Ёаплавляемая
двухолойная
из 14(Ф|{А.[{ с
утеплителем

Роквул
РуФ БАттс

!{ньте показатели
3. Фбъектьт производственного назначения

Ёаименование объекта капит€1льного
документацией:

строительства в соответствии с проектной

1ип объекта

йощность
|!роизводительность

€ ти и системь1 инженерно-технического
е
обеспечения
)1ифтьт

1пт.

3скалаторьт

1шт.

!!4нвалидньте подъемники

т]]т.

1м1атериальт фундаментов

йатериальт отен
йатериальт перекрьттий
1![атериальт кровли
?1ньте показатели:

4. -|!инейньте объектьт

(атегория (класс)
|[ротяженность
1!1ощность (пропускная способность,
грузооборот, интеноивность двих<ения)
.{иаметрьт и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

[ип ((}|' вл, квл), уровень напряжения

линий электропередачи

|1ереиень консщуктивнь1х элементов'
ок2вь1ва1ощих влияние на безопасность

йньте показатели
требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами г{ета используемьтх энергетических ресурсов

5. €оответствие

в

1(ласс энергоэффективности зда|1ия

!дельньтй расход тепловой энергии на
кв. м площади
\4атериа.гтьт утепления нарух{нь1х

огра)кда}ощих консщукций

3аполнение световь1х проемов

1

кБт*ч/м2

в
84,9

[:оуег
минераловатн
ь1е

плить|

йеталлопласт

1аоуег
минер11ловатнь1е

плить1

йеталлопластик

иковь!е

овьте

стек.'1опакеть|

стеклопакетьт 2х камернь|е

2-х камернь:е

Разрештение
технического

на ввод

объекта в эксплуатацито недейотвительно 6ез

}Ф.8. 3тозина
(л'',*"о"'" у.''"омоченного

оощудника органа' осуществ.]1я1ощего
вь1дачу разре1пен1"{ на ввод
объекта в экс плуатат]гто)

&;ж
6$+цФ.
я \?'а
для
я-'/
;;цокимснтов/ !<;
\
,нт0в/ё

&йм
\.. \

\9

д\

,/

('у

\'

/;

о.

2018 год.

(расшифровка подписи)

