
Кому: Обществу с ограниченной
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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Nь 86-ru8бз toooo-{y' -zotsЩата 201-5

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
месвою фмоуправлевш, осущФшщж вьцачу рвреценш на ввод обьепа в экспrryатаtш, ГосударФ€8нu корпорацш по атошой энерви

в составе п ика м Jtlb 41в г.

кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:

Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут,
о государtrвсffi м адр€сным

микрорйон Jф 41
реестром с указанием реквизитов докуме8тов о присвоеrпrи, об изменеlпли алреса)

на земельном }цастке (земелъньп< участках) с кадастровым номером:

8б:10:01 01 046:000з

строительный адрес:

Тюменская область. )с\4Ао- ,м он JtlЪ 41

В отношении объекта капитаJьного строитеJIъства вьцано рчврешение на строительство
J\Ъ ru86310000- 81 дата вьтлаtIи 12.07.2012 года, орган, вьцавший ршрешение
На СТроиТельство: Администрация города Сургута. Ханты-МансиЙскиЙ автономный окр}rг-Югра.

зоOý-77з2

каштаJьного cтpoиTeJlbcTвa в сооветствии с проектшой локументацией,



II. Сведения об объекте капитшIьного стр,оитеJIьства

менование покчватеJIя

покЕватели вводимого в экспJryатацию

щадь нежильIх помещеIIии в

щадь встроенньж нежильD(
помещений на 1 этаже

оличество зд€tнии, соор

непроизводственного нtвначения

. I. Нежилые ооъекты (ооъекты здравоохрtlнения, культуры, отдьD(а, спорта и т.д.

опичество мест

оличество помещении

и системы инженерно-
технического обеспечениJI

нкшидные подъемники

11пощадь жильD(
помещений (за искJIючением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

площадь нежильD(
помещении, в том Емсле площадь
общего имущества в
мЕогоквартирном доме

, техподполье,

в том числе подземньD(

оличество кварти
площадь, всего в том числе:



щiш площадь жильD(
помещений (с yleToM балконов,
лоджий, веранд и террас)

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

нвалидные подъемники

кирпичные, с
облицовкой
пенополистерольными
IUIитами

Сети каншlизации

Сети электроснабжения

производственного нzвначеЕия

,мменование оОъекта кiшитапьного строительства в соответствии с проектной документацией:

И СИСТеМЫ ИНЖеIIОРНО:
технического обеспечения

нвалидные подъемники

способность, грузооборот,
интенсивность движения)

и количество
трубопроводов, _ характеристики
материаJIов труб

ffi
зо0$-77з2



п (ruI, BJl, KtsJl), уровеньнulпряжениJI линий
электропередаtм

НЬ КОНСТРУКТИВНЬD(
элементов, окzLзывающих влиrIние
на безопасность

ные показатели

энергетической эффективности и требованиям оснащенЪости
приборами учета используемьйЪнергетическmiресурсов

дельныи расход
энергии на 1 кв. м площади (м3*град.*сут.) (м3*град.*сут.)

утепления наружньD(
ограждaющих конструкций

кирпиIIIIЕUI кJIадка с
утеплением плитаI\,{и

чнzlя кJIадка с
утеплением плитами
<Фастпластеп>
380/1 00

cBeToBbD( проемов еталлопластиковые
переплёты,
двухкамерный
стекJIопrжет

переплёты,
.щухкамерный
стекJIопакет

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействите.тьн техЕического плана

,Щата подготовки техни!Iеского плана 28.08.2015 года. инженер Кочкина Елена
. J\lb нного аттестата: 86-14-З12.

заместитель глЕlвы
Администрации города А.А. Шатунов

уполномоченного сотрудника органа,

разрешения на ввод объекта

20 l 5г.

(подmrсь) (расшифровка подписи)


