,-?

Кому:

Обществусограничекяойотзетственностъю
(наинснOЕаrп{0 застроilщlпса

<€алаяр

>>

{фамплнr, нмя. отчёство - для граrщац
полнос gапмеЕованис оргвtIкицши * дJrrr^юридическж лцц},

теп: (3462) 221450,

22|45l

еrт почтовый цц.!l0кс и цдрЕý, sJrpec элсктронной поT ru)

t000{*f,0

РЛЗРЕШЕЕИЕ
па ввод объектr,в экспJlуflт&цflю

2016

ils во-ruвозtоо00-

3-rй пyсковой комплекс: 2 этап
(наrшевоваýпе объ€кга
хsп}rтiльrюго 9гронтсльýтвд

i о(ют*Iеlrнн

с

-

7,8 блок
(этапа)

-

Ffizoto

cetoш,Iвl>

проrпrоf, лохуrсrmщrtt, rвлагтрвнЁ нохср объскга}

раýполOжснпого по адрЁсу:

Тюменская область, )ffvlAo {адрсс объсrrа к&пtп$Iьrютý

gтрrпёЕства в сOOгrстýтвнr{ с rOGуд8рственныi. цдросньш

Распорллсеше Адrrинистрацlш города от 23.01.20l3 Ng l89
рGЁýтр!*

суказшпеr рс*визrrпri доrуЕеЕтов

о Ep}lcro€Hrи.

па земеJьЕом }цастке (земеrьньас учаgжах) с ка,дастрвым
86:10:01 01 04б:3

fiроmеJьныfi

в

адрс:

об tвненешш адресл)

номерм:

Тюменская областьо )ftdAo - Юrрц город Сургуr, микрораЙов 41

отношепии объеrга капнтаJБЕог0 стрптеJIьства выдIllIо разрешеfiие на стIюитеJIьство,
, орrаЕ, вцдавшиЙ ра:}решение на
ru8б3l000&171
, д8Iа выдачи 27.11.2014

Л!

cTpoETeJrьcTBo Аддш!страlшtя IЕрда Сурryта хапты-мансийскоrc авюношIопо оtФута-Югры

*

FL

Е.щrшца
fiзмsDеffЕя

нмменоваgпе покаlатеrш

l. общпе показатеJш ввод{мого
Стронтсrьrъй объем - всего

+

По rrpoelcTy
в эксЕlryатащю объекта

куб.м
куб.м
кв. м
кв. м

в том !шсле налземной части

общал ппощg.Е
I1лощадь ЕежаJIшх flомещешIй

Площаш зстроеЕЕо-гIрЕстреЕнъп(
помещешrй
Колпtчество здаrrий, сооружений

Фшсгшчесrсп

3754б

з0128

33834,5

29924

7728,8

7и3,5

1

I

кв. м
IuT.

2. объеlсш ЕепризводственЕого llfr}начеЕшl
2.1. Неlшшrые объекты

(объекгы зшlавоохранеЕия, обраюванпя, куJьтуры, отдьDФ, спорта и т.Д.)
колвчеотво мест
Ко.тlпчество помещений

вместимость
количество rтахссf,
в тOм числе поJцЕItlflsлх

Сетн и снстемы июкевернотехЕическою обеспечення
Ляфты

шт.

Эскалаторы

шт.

lfuвалшдtые подъемннки

шт.

!s0&t+tg

Маreриаяы фулцамештов
Материапы стен

Материмы перlсрьrпrfi
Матэриаrш крошн
I;frme локазатЁлн

2.2. Объекrы

ОбЩм Iшощадъ жшIьD( помещенЙЙ

жиJщfiого

кв,м

(за исtслочешяем башсонов, лодшлй,
веDашI и террас)

Общая Iщощадь ЕежЕJIъn(
помещешrй, в том числе Елоща.щ
общето Емущества в
МПОГОКВаРТПРЕОМ ДОМе

колиsество зтажей

фща
5l0б,8

51и,6

l359,2

1з50,5

12, цокольньй эта)к,

12, цоко.тьнrй этarlq

кв.м

,4

шт.

чеDдак

чеDдак

в том Ешсле подземньD(

Кошrчество секIпй

секцuя

2

2

колнчество кэартир/общая площадь,
всего

шт./кв.м

1_комнатrrше

шт./ш.м

33/1246,5

2-комнапrые

шт./кв.м

3-комнаптые

шт./кв.м

4-коlшrашше

шт./tсв.м

ззl2l25,5
2ll|56|,2
Il|71

болес чем 4-комнатЕые

шт./кв.м

в том tшсле

общая плоцадь жиJIъш помещений
(с учетом балr<опов, лодlrшйо верffiд
п террас)
Сети и сЕстемы шIженсрнотехЕи.Iеского обеспечеЕЕя
Jfuфты

кв"м

Эскалаторы

шт.

Инвапи.щые подъемЕпки

IIп.

шт.,

ЖелвобетоЕIIые сваfl
КирПr.шrые

lvlшерва.lвr стев

Ьтериа.тш перкрытий

+

5532,7

5533

Материашl фунламештов

lч{аreрпаrш

88/51и,6

88/5106,8

Сборнше железобетоЕЕые IIJIЕты
Рулопная по железобетонным

црвшr

Ишrе пока:}атеJIи
През,щr Е IшощадкЕ
вт.ч. тотуары

м2
м2
м
м
м
м2

Сетп элеlсцроснабжеЕня
сешл капаlшзации
Ссти тепловодоспабжеrrия
Молчlьная KoTeJБEarl

IIJIITTaM

2905,7
504,7
э2
52
4
61,9

3. Объеmы производствеЕкого назначеЕиrl

тип объекта
Мощность
Пронзвомгельвость
Сетв ш системы иЕх(енЕрнотехнЕческого обеспечсшrя .
JIпфlы

шт.

Эска.ltаторы

шт.

Ипваrщшые подъемЕвки

шIT.

Материалш фувлаlrлентов
Матерпаrш

стен

Матервалш перкрытrй
Idатериаrш кровJIи

Инне пOкакlтеJш

.*

ffi

трубо rроводов, характеристнкц

Перечеrъ

кйФБпшпьпс

9лемештов, ок!LзывающIФ(
вJIияflЕе на

фзопасностъ

А (очеltь высокий)
; 0,0014з92

Mur"p"@
Запо.тlепие

сiетоББ

пffiБ

:

l2lt40/5l0

перплёты,
двlж<амершlй
стеклопакет

: |2/140/510

мЕташоплайье
пеtrrеrшёгы,

.шухкш,tерtпй
стемопакет

24.t2.20l5 года. Ка,цастрвьй кюк€Еер
КоlпспнаЕ ..J
ДvД g
Елепа
yж,О_*"*о_Енопо
ur"".rur",
Ь i_i
;
;*
Т:
Д

";

аттестата: 86-14-312;

заместитель главы
4дьпrЕистрацш{ гOрода

(лолжтlостьlтоri@
орг8Itц осущЁсrвлхющЁг0 вьцачу
ввод обьскга в эксп,rrуатацrсо)

20lб г.

_
ъ

А. А. Шатунов
UrасшнФрвка полписн)

