
Кому: обществус ограниченнойответствеIIностью
(наименование зас.гройщика

(фатrлилия, имя, отчество - для гр:Dкдalн,

хмАо- г.С
полное наименование организации - для юридических лиц),

тел:22-14-50
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почiф
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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объеrста в эксплуатацию

20Iб Jф 86-ru863 1 00оо- 7У -zot о

Мми я города С

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает вводBэксплyатaциюпoстpoеннoгo'WoбъeктaкaпитztлЬнoГoстpoительствa;
;" ;.;,,--.,1:, ^ 

:;;^-:::

<<}vIногоквартирный жилой дом Nl26 со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения)

(наименование объекта (этапа)

капитilльного строrгельства в соответствии с проектной докумснтацией, кадастровый номер объскта)

расположенного по адресу:

(алрес объекта ";йии с государственным адресным

ул. Есенина, 8
(распоряжение Ддминистрации города от 21.04.2016 J\ъ 623)

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

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
86:10:0101046:3

строительный адрес: Тюменскм облаtть, хМАо - Ю.рu, город Сурryт,
микрорайон 41.

в
Jф

отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано рiврешение Еа строительство,
8б-ru86310000-90 , дата вьцачи 13.07.20|2 , оргаЕ, вьцавший разрешение на

строительство Ад}линистрfiц,Iя горола Сургуга Хшrты-Мансrлiского :lвтономного оцруга-Югры



Pi

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование покщатеJuI
Единица

измеDения
По проекry Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительньй объем - всего куб. м 59l 15 59l07
в том числе надземной части куб. м 52t35 52|з2
Общая площадь (с учетом лоджий,
балконов) кв. м 13088,9

Общая площадь (без )^leTa лоджий,
балконов) кв.м т25з6,з

Площадь нежильIх помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенньж
помещений кв. м 2850,8 2844,1

Коrшчество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначениrI

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохрЕlнения, образованиJI, культуры, отдых4 спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений

вместимость

коlп,rчество этажей

в том числе подземIIьf,х
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемЕики шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные покaLзатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жильfх помещений
(за иск.тпочением балконов, лоджий,
верtlнд и террас)

кв.м
7182,7 7172,5

общая площадь нежиJых
помещений, в том тIисле площадь
общего имущества в
многоквартирном доме:
в том числе:

кв.м
JЁ

2519,7

Лестничные кJIетки кв.м 651,8
Места общсго пользования
(коридоры, лифтовые хоJшы,
тамбуры, лифт, и т.д.)

кв.м
Lз67,5
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Помещения общего назначения
(теплоузел, эл.щитовzUI,
мусорокitмеры, технические
помещения, венткамеры, машинный
зал)

кв.м
-lr 

-ffl

зооо_91?r

500,4

количество этажей шт. 12, цокольный этаж,
чеDдак

13, чердак

в том числе подземных 1

Количество секций секция J J

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе

шт./кв.м
l32 |з2/7|72,5

1-комнатные шт./кв.м 66 661269,7,8

2-комнатные шт./кв.м 44 441249,7,1

3-комнатные шт./кв.м 22 22/197,7,6
4-комнатные шт./кв.м

более чем 4-комнатные шт./кв.м

Общая площадь жильIх помещений
(с 1..reToM балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв.м
7730,| ,7,725,1

Сети и системы инженерно-
технического обеспечеЕиJI
(протяrrсенность):

Сети электроснабжения 0,4 кВ м 47,0
сети канализации м 171,0
сети водоснабжения м |2,0
сети газоснабжения м 4,0
Наружньтй г€вопровод:
протюкеЕность(трасса)/количество
трубопровода

м 99/l|9

КJI 10 кВ от вновь сооружаемого
2КТПБ(п) -6З0 l l 0 l 0,4 с двуI!{я
питчtющими КJI 10 кВ
кМногоквартирного жилого дома J\Ъ

26 со встроенно-пристроенными
помещениями общественного
назначения) до ТП 10/0,4 кВ

м 40

Лифты шт.

Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материшrы кровли

Иные показатеJIи Проезды и площадки - 2950,0 кв.м;
в том числе: тротуары - 481,0 кв.м;

детскм площадка- 274,0 кв.м.
Модульная котельнitя - 57,5 кв.м;

2КТПБ(п)630/10/0,4-кlк У1 - 33 кв.м.
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3. Объекты производственного назначения
-lr 

---
зооо-*1?t

Наименование объекта капитальIIого строительства в соответствии с проектной

Сети и системы инженерно-
техЕического обеспечения

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность

,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
матери:rлов труб

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих вJIияние на
безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемьIх энергетических ресурсов

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощаJIи 0,0014392 0,0014392

Материалы угепления наружньIх
о!раждilющих конструкций

Кирпичная слоистtul
кJIадка: l20ll40l5l0

Кирпичная слоистiul
кJIадка: l20l].40l5l0

металлопластик
переплеты,

двухкамерныи
стекJIопакет

металлопластиковые
переплеты,

двухкамерный
стекJIопакет

Заполнение cBeToBbIx проемов



Разрешепие Еа ввод объекта в экспJIуатацию недействитеJьно без техническЕх плtlнов:
от 14.06.201б, 24.06.2016,28.06.20lб кqдастровьй иЕr(енер - Кочкина Елена Сергеевна,
ква-tификаrrиоlпъй аттестат ]t9 86-14-312, от 20.06.2016, к4дастровый инхенер - Лапина Елена
Юрьевна, квалифrпсационный атгестат Jt 86-1 0-25.

ЗаместитеJБ глtлвы

Администрtш{ии города
(должность уполпомоченного сотрудника

объеrоа в эксплуатацию)

гН 20К r.

*t


