Прилолtение "Ф 2
к прикrву Министерства строительства
и )tилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от I9 феврапя 20l5 г. JrГл l 17lпр

с ограниЧенноЙ ответственностьЮ

Кому ОбществУ

(наименование застройщика

<СтпойИнвест-Юf>)
IIолное наименование

организации - для

РА, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновскийо
юридических лиu), его почтовый индекс

ул. Космическая, 88, корпус, 2, пом, 2
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
,Щата

дское поселение>)

вания <<Яблоновское

ация муннципального

I. Адм

01_505107_060-2017

N9

07.12.20l7t.

власти, или
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной

цию,ГocуДapcт,."йnopnopuuияпoaтoМнoйэнepгии..Pocатoм'')

в

Российской Федерачии разрешает ввод
соответствии со статьей 55 Градостроитепьного кодекса

BЭкс[nyaTaциюпoстpoeннoгo'WoбъектaкaПиTаJIЬнoГoсTpoиTeлЬсТBa;
D

фrgчllrч

JлvrUrJ

r,

(наименование объекта (этапа)

ыми помещениями жилой дом

8-ми этажныйо со

|47

капитаJIьного строительства

u

a*r"ara*r"

с проектной документацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:

Республика Мыгеяо Тахтамукайский район,

(адрес объекта капита!rьного строительства В соотвЕтствии с государственным

пгт. ЯблоновскиЙ, ул. Т

вское шоссе,

1,

адресным

Г, литер

1

о присвоении, об изменении алреса)
реестром с указанием реквизитов документов

на земельном участке (земельных

номером

rIастках) с кадастровым

01:05:3009002:238

Рес блика Адыгея, Тахта
строительньй адрес:
1
шоссе, 1г
л.

каискии

йон, пгт. ЯблоновскиЬ

строительство,
в отношении объекта капитыIьного строительства вьцано разрешение на
на
, дыlавыдачи 12.03.2015г. , орган, выдавшии разрешение
Jф RU 01505107-010
Администрация МО <<Яблоновское городское поселение)>,
строительство
па. Республики Адыгея
кайского
Та
II. Сведения об объекте каIIитального строительства

Единица
измерения

наименование показатепя

l. обшие показатели вводимого
Строительный объем - вс9I9
в том числе надземной части
общая площадь
Площадь нежилых помещеЕии

й спппvжений

Tl

в эксплуатацию объекга

кYб. м

35109.4

33707s

куб. м
кв. м
кв. м

10568,5

9434р

-.---г---

кв. м

Площадь встроеннопристроенньrх помеlцений

Фактически

По проекry

шт.

911,04

929,0

1

1

2.1. Нежилые объекты

и т,Д,)
(объекты здравоохранения, образования, кулътуры, отдыхq спорта

--------г_-

количество мест
ил пттtrдстрл ттrr\rетттении
El

Ипптлuсr..гпп qтяжей
в том числе IIодземных

Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Ълrrа

шт.
шт.

пrllте тrп пъеМники
T.i.._ о птr пrrтё пл пт,е\лтJики

шт.
шт.

Лифты
T,jTro q пrл

lll-

Материалы фундаментов
Материалы стен
\ Лл-опттq

пrт пёttёкпт,Ттий

\,,f атдптля

пlт тaппRпи

иные показатели
l'а-л...

rп птт

лтплrrте

кв. м

пт.сттlя

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая плоIцадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нех(илых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
i.rrлгл7D

qпттrптJппл

кв. м

кв. м

ппт\,{е

количество этажей
в том числе подземных
количество секций
Количество квартир/обrцая
ппощадь, всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные

шт.

8

8

секции

3

3

шт./кв. м

l4716464,09

l4716937,5

шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м

98
49

98/4082,3
4912855,2

llТомнатные

шт./кв. м
шт./кв. м

более чем 4-комнатные

кв. м

6464,09

6937,5

Лифты

шт.

3

3

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.
железобетонная
монолIIтная плита

железобетонная
монолитная плита

Кирпичо
керамзитобетон.
блок. чтеплитель
)ЦVб монолшт. шлита

керамзитобетон.
блок. утеплитель
}Vб монолит. rf;лита

Профилированный
настил

Профилированпый
настил

200 000 000

201 800 000

Общая площадь жильж
помещений (с yreToM балконов,
лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытлй
Материалы кровли

иные показатели
Стоимость строительства

тыс. руб.
шт./кв. м

Кпрпич,

З. Объекты производственного назначения

Наименование объекта каIIитttльного строительства в
документацией:

тип объекта
Мощнооть
Производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаrrлентов
Материа_rrы стен

Материа.шы перекрытий

Материалы кровли

иные покЕватели
4. Линейные объекты

соответствии с

проектной

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения
.Щиаlrлетры и количество

трубопроводов, характеристики

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжениlI tмниil
Перечень констр}ктивIIьIх
элементов, оказывtlющих
влияЕие на безопасность
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснаIценности приборtlми учета используемьIх энергетических ресурсов

Удельньй расход тепловой

наlкв.мплощади

Материалы утепления наружньш
заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
.Щата подготовки технического плана 06.|2.20|7г., подготовлеЕ Бат Евгенией Викторовной,
NЬ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляюIцих кадастровую деятельность
17384
Глава муниципального
образования <сЯблоновское
городское поселоние))
органа,
выдачу
в эксгlпуатацию)

2017

З.Д. Атажахов
(полпись)

(до.тlжность уполномоченною

r.

(расшифровка подписи)

