I

Обществу с ограниченной

Кому:

(ишеноваше засrрfoiцпа

ответственностью (салаир )
(tfutrлллля, шля, отlеgгво

62842

6,хмЁ6:IЩ;ЁЁffi

rрах1цан,

,#

Н#БНjН;,

тел (3462) 22l45ll22l450

ею почювьй лпцекс

зо00-7731

-дlя

и а,дрес,

в,

адрес элекrрrпrой по.гьI)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

л*ч

ll rонпzаЙ

zots

Ns 86-ru863

меФоm самоуправлевш, осущеФшщш вьцачу рареценш

на ввод

объека

в

экспrryатачш, ГосударФвенвм

toooo-ý-zot

s

корпорацш

в cocTzlвe проекта кЗастройка микрорайона NЬ 41в г. Сургуте>
каmfrаJьного строительства в cooTBeTcTBиlt с проектной докумеЕтацией,

кадаgгровый номер объекга)

расположенного по адресу:
Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут,
(адlес объекга калmмьного

стоительства

на земельном yIacTKe (земельньпr участках)

с

в соотвffiвии

с государствешм

адресным

кадастровым номером:

86:10:01 01 04б:0003

строительный

адрес:

*

Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон }ф 41

В отношении объекта
}l! ru86310000- 86

капитauьного строительства вьцzlно разрешение на строительство
дата вьцачи 12.07.2012 года, орган, вьцавший разрешение
на строительство: Администрация города Сурlчта.,"Ханты-Мансийский автономный окрУг-Югра.

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

ие показатели вводимого в эксплуатацию
в том числе надземнои части

встроенньrх нежильIх
ичество здzlнии, сооружени
непроизводственного назначениJI
здравоохраненйя, оорaвовЕlния, культуры, отдьгха, спорта и т.д.

оличество этажеи,
в том Itrлсле подземньD(

и

uети
системы инженернотехнического обеспечениrI

площаlIь

жильIх

помещений (за искJIючением
балконов, лоджий, веранд и

террас)

щt}я площаlIь нежильIх
помещений, в том числе Iшощадь

общего

имущества

многоквартирном доме
ичество этажей
в том tIисле подземньD(

,оличество

кварти

ппоща,дь, всего в том числе:

в

чем 4 -комнатные

площадь

жильж

Сети и системы инжеЕернотехнического обеспечения

кирпичные, с
облицовкой
пенополистерольными
плитами

тери.rлы перекрытий

Сети канализации (вьlrryска)
производственного назначениlI
ие ооъекта капитilльfiого сфоительства в соотвётсБйи
с

uети и системы инженернотехнического обеспечеЕиlI

ffi

зо00-77з1

щность
способЕость,

(пропускная
фузооЪорот,
интенсивность движения)

и

количество

трубопfоводов,_ характеристики
материалов труб

lип (KJl, IJJI, KtJJl),
нчшряжения
электропередачи

уровень
линий

\

llеречень
конструктивньD(
элементов, окzLзывающих влияние
на безопасность
иные показатели
5. Соответствие треОоваЕия}4 энергетической эффективности и треЬовЕlниям оснащенности

приборами учета используемьж энергетических ресурсов
Б (высокая)
энергоэффективности

Класс

здtlllиJI

удельныи расход тепловои
энергии на 1 кв. м площади

кбт,ч/м

Материалы утепления наружньD(
ограждающих конструкций

9,U9

(м3*град.*сут.)
кирпиtшaц

кЛж

кJIадка с

утеплеЕием плитttп{и

Jаполнение cBeToBbD( проемов

Б (высокzш)

9,Uy

(м3*грал.*сут.)

кирпи чнчUI кJIадка

<Фастпластер>

380/100

металлопластиковые

металлопластиковые

_

двухкамерныи
стекJIопакет

переплёты,

_

двухкамерныи
стекJIопакет

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействитеJIьно

технического плана

подготовки технического ilлtша 25.08.2015 года. Кадас7
Юрьевна. Ns квалификационного аттестата: 86-10-25.

й инженер Лапина Елена

,Щата

/

lA

сотрудника оргsна,

$g*ffifrЖfчч"моченного
ре}решения
яЁi6*iтqДЦцрi#Ьфк"у
-ýЩ"х6\цуатач,ло)

1io.cfifcr В

t

на ввод объекта

Ия

20 l 5г.

,/

с

УТеIIЛеНИеМ IIПИТilIчlИ
<Фастпластер>
380i 100

переплёты,

заместитель глЕlвы
Администрации города

клж

А.А. Шатунов
(расшифровка подписи)

