Кому:

ООО кРеzuон>
(

llаименование зас,грtlйщика

(фами-пия. имя, отчество - -l,'llя граждан,

пол}lое наименование

организаuии

е. ВлаDuвосmок, просп. ]00
кв. 15

/Lпя

юридических лиц).

rcm B;taOuBocmoky, d. 81,

el,o I]оч,tовый инлскс l] адрес. illрес ]-lектронt{ой почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

!ата

1

ль

6 04 2020

Rt]25з04000-з0/2020

ДDмuнuсmрац uя ?ороdа Влаduвосmока
(наименоsание \,по_!номочеIluог(l фелершьtлого органа исполнительной власти. и_]и орIана исполнительijой

местного само\правлеllия_ ос\шестR-]яюших

выдачу разрешения на ввол объекта в ]кспл),атацию

I

в,rасти слбьепа I)оссийской Фелераuии, или оРгана

сrсуларственная корllорация по атомной энергии <lРосатОмл)

кМно?окварпlчрный ж,lLпой doM со всmроелtо-прuсmроенн()й сmоянкой авmо!4обuлей
|.,l, Черняховско2о, 5 в z. В.паduвосmоке. КоррекпzuрO(jка))
(наименование

объекта

(этапа)

капитапьн()г()

в соответствии с проектной документацией.

в

районе

ст()итеjlьсl-ва

к&,l&стровый номер объекlа)

расположенного по адресу
z. B_laduBocmot, ул. Чернrtховско?о,

] ],

уmвержdен оm

07. 10. 19 Np

223б9/20;

(алрес объекта каIlиl,itlьного с]роительства в соответствии с госуларственным адресным реес]ром с },казанием реквизитов локументов

присвоеttии, об изменеrrии адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером

25:28.01003б:57]0

строительный адрес
В отношении

объекта

капитаJtьного

строительства

вьцано

рiврешение

на строительство,

NsRU25301000-122i2017, дата вьцачи ]4.] ].]7, орган, вьцавший разрешение на строительство:
m р ацuя ? о р оd а РлаDuв о с mо ка

Аd_uuн uс

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование покzlзателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Наименование объекта капитаJIьного строительства в соответствии с проектной док}ментацией:

Строительньй объем всего
в том числе надземной части

Обща" площадь
Площадь нежилых помещений
Плоrцадь встроеннопристроенньгх помещений
Количество зданий, сооружений

куб. м

5б8бз

куб. м

47б16

кв. м

]7875.5

18] 75.5

кв. м
817,5

кв. м

]

1

2. Объекты непроизводственного нiLзначения
2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха. спорта и т.д.)
количество мест
Количество посещений

вместимость
количество этажей

шт.

в том числе IIодземных

Сети и системы инженерцотехнического обеспечения
Лифты
Эска-паторы

Инвалидные подъемники
Инвалидные подъемники

шт
шт.
шт.

шт

Материалы фундаментов
Материа,ты стен
Материалы перекрытий
Материа_гrы кровли
иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых
помеIцений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых
помещений, в том числе
площадь общего имущества в
многоквартирном доме
количество этажей

Объекm жuлutцноzо фонdа
9

] 33,1

9]

33,

]

кв. м
5825,5
кв. м
шт.

24

24

1

в том числе подземньIх

количество секций
Количество квартир/обrцая
площадь, всего
в том числе
1-комнатные
2-комнатные

секция
198/9]33,1
шт./кв. м

]

37/-

]

37/5343,9

59/-

59/3б07,8

)/

2/l8I,4

шт./кв. м

4-комнатные

]98/9] 33,1

шт./кв. м

шт./кв. м

3-комнатные

1

шт./кв. м

более чем 4-комнагные

общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты
Эска,таторы

шт./кв. м
]

кв. м

0б81,5

шт
шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материа,rы фунламентов
Материалы стен

Кuрпuчньtе

Кuрпuчньtе

Материалы перекрытий
Материалы кровпи

иные показатели

Ко

_п чч е с rп в о -u alauq
.|4есm вспlроенно-

о

-

прuспtроенной сmоянкu
ав m о-u о б an

е

й,

в

кп ю

чсlя

боксьt - 56.u/ла

3. Объекты производственного назначения

тип объекта
Мощность
п изводительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов

шт
шт
шт

Плоtцаdь Mauluчo-Mecm

l0l9,9

(Колuче

с

кв..м

mво Malauч о-мес

п

ой
сmоян kll авпомобtuей, в кп ючаrl
боксы - 56 м/м - 56 м/м)
вс

m рое

н

но- п р

u с

mрое

н н

Материатtы стен
Материа,ты перекрытий
Материа_ltы кровли
иные показатели
4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
.Щ'иаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материа!rов труб
Тип (КЛ, ВЛ. КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели
5. Соотвеr,ствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Объекm жuлulцноzо фонdа

Класс энергоэффективности
здания
Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади
Материа,чы утепления
наружньш ограждающих
конструкций
Заполнение световых проемов

А+ (вьtсокuй)
0,3 5

кВт.ч/м2

MuH ералов аmньlе плumьl

окна ПВХ

l r

(вьtсокuй)
0,3

5

MuH epal оваm

н

Окна

ы

е п|lumьl

ПВХ

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
Технический план от 20.0З.20. подготовил кадастровый инженер Тихонов Александр
Сергеевич JrlЪ ква_гrификаци онного аттестат а 25 - 1 1 -3

И.о. нача;tьнllка
управ,пеltuя

К.Б. Бакуров
(лолпись)

(должность уllолномоченного
органа, осуществляюшего
рарешения на ввод
в эксплуатацию )

'ф*
а
fi

к16> апреля 2020 г

м.п.

d

4

(расшифровка подписи)

