
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

«13» декабря 2016 г.



капитального строительства

Единица
измерени

объем - всего
\1-''''''''--'''''1.1'1корпус .NH
1"""."1'''1'1 корпус Х!!2
I"'.... ".U••• корпус Х!!3

''-J'JHHH1 площадь, в т.ч.
/I'IJ'''ЖI.oI-П''Ж'корпус Х!!!
'VIJ'''I'I''~Ч'I'Iкорпус Х!!2

I'''''О:'''I,VП корпус Х!!3

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м



1""'''U'Щ'l'я:1i~~щi~~411WРСпомещении (за
~~~tлgpr·]~фliОВ, лоджий, веранд и террас) КВ. М

кв.М

шт. 9
ШТ. 1

секций 3

шт./кв. М 8217057,20

шт./кв. М

7057,20

3



)б1Щ~tя-jЩ1;§iiJm(i;4Иlест общего пользования
'1~~:!t)l~!'I~IЦ!~Дь помещений для обслуживания

щадь жилых помещений (за
/\Jт},,;<v'пт ... иАптхрн балконов, лоджий, веранд и террас)

IVЛJlМ,НI площадь нежилых помещений, в том числе
-.I',''.JcV\LЦ.<ДJ.J общего имущества в многоквартирном

квартир/общая площадь, всего в том

кв.м.
кв.м.

кв. м

кв.м

ШТ. 9
ШТ. 1

секций 2

шт./кв. м 63/5387,30

шт./кв. м 21/-
шт./кв, м 14/-

м 18/-
шт./кв. м
шт./кв. М

кв. м



щадь нежилых помещений для
мееческого использования

площадь мест общего пользования
li:"".,.OI~П площадь помещений для обслуживания

комплекса КВ.м.

КВ.М.
КВ.м.

450,60
1272,90

Жилой корпус .NB

кв. м

шт. 9
шт. 1

1"Z'J_,<J:J\ClЛ площадь жилых помещений (за
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

секций 4



КВ.М.

КВ.М.

капитального

1574,40
2007,50



~ооroеМ~9w~(тi~u(~агоw~ения:
"'''''.J-~'~'''~'--'''(i'i~~''iff/УН)О('\'Iyf'.у. габаритами

Iсjfjto~~[!:Мf!!fjif\ч]fI"4i:Щ'LJ;64х4,97мбез АВР
~~:~f~~~JМJJrnи от БКТП до ВРУ-0,4 кВ

ВГнг(А)-LS от БКТП до
~щаii1f}i:~~rt01~окомплекса закрыто (в траншее)

140мм, на металлических
.'ln.ПА,n"'··V/i''''тановленныхчерез 3 м.

Система водоснабжения В1:

а чугунная напорная с внутренним
:'Jllцеl~\еIIiТlflо-песчанымпокрытием ТУ 1461-037-

-2008 0у 150мм (противопожарный

а чугунная напорная с внутренним
I.. а:ii. .. "' ..• -з-'.. "'-- .... есчаным покрытием ТУ 1461-037-

'l~ill~~~ю9,1-21)0820у200мм
, ственно-бытовой канализации К1:

.V".~:f..-"c-.~ .... ,Пu'D .. п. двухслойная
ПРО» SN16 ТУ

шт.

П.м. 30,00

п.м. 344,79

п.м, 57,00

П.м. 10,40

п.м. 298,60



ые сооружении дождевого стока:
» DH=2000MML=9000MM шт. 1

П.М.

Ч~~!W~[~~О1~~~J~х~лi)йнаи
ПРО» SN ТУ 2248-

~Рffi~vО;aJфН1ПОЛАЙН е 500мм
00SDR17 е 225мм

П.М.

П.М.

П.М.

Соответствие требованиям энергетической эффективности и требован
оснащенности

энергоэффективности здания
/lfi:lltm-I-YC .NH

расход тепловой энергии на 1 кв. м

11.2016 г., кадастровый инженер - Смирнов Максим Николаевич,
IVв,аЛ'И(I»)Йl~'aJIitJlОННОГО аттестата 50-10-67;

6 г., кадастровый инженер
фикационного аттестата 66-11



и нже не D

~'ffl!~I"lrЦ'Jpq~~~~~[f~rt"фикационного аттестата 66'
., кадастровый инженер

квалификационного аттестата 66-11-400;
16 г., кадастровый инженер Токар

К2 квалификационного аттестата 66-11-400
12.12.2016 г., кадастровый инженер Токарева

,"jj(аJ;Н:I,~tfИJ)овна,К2 квалификационного аттестата 66-11-400;
12.12.2016 г., кадастровый инженер Токарева

la1IИI\,lИDовна,К!! квалификационного аттестата 66-11-400;
12.12.2016 г., кадастровый инженер Токарева

VЧ'."'~J-.~·.l".·~.·'i"""вна,К!! квалификационного аттестата 66-11-400.

Заместитель министра
оительного комплекса

области
(подпись)
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