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Кому:

Обществу с ограниченной
(шшеtюваtпле зсtройшчлса

ответственностъю (салаир)
(фшilпц,

tд..lъ оtчесrво

-ди

грфl(цан,

628426,хмЁtrffi,РЩ,# Н#БfijН;,
тел (3462) 221451,1221450

его

*,

rrgrmвьйшцqrc иа.Фес, аФес эл€rсрошюйпшьD

3000_16ý3

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекга в эксппуатацпю
,/)

дата

JJ k zYt|,/€l lэ.,а zols
,

Ns

Админисюация города Счргута

(наимевойЕие уполпомочевпою Федершьffоrc

орш пспомmльпой шаФ

ши

орш

пспошrcльной

шm субЕm

8б-ru86310000-_jg-2015
Ршийской ФедеРаЩц ши оРша

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

мФою Фмоупрш€вш, ФущФшцш

вщачу рарешенш на вюд обЕ@

в

эксп:ryапш, Гос1lдарсгшшu хорпорацш

по

mшой эвсрпп nPMToM")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает

BBoДBЭксплyaтaциюfioстpoеннoгo,WoбъeктaкEШитEtJIьнoГoстpoитеJьсTBa;

затрагltвалиеь кешетру

кЖилой многоквартирньй дом Jф 27 В>
(наименование объскга (этапа)

в составе проекта кЗастройка микрорайона Ns 41в г. Сургуте>
каштilБного cтpomeJlbcтвil

в

сошетствии с проепrtой документilшей,

кадасгровый номер обьекIв)

расположенного по адресу:

Тюменская област", ХМАО-Югра, горо

гФударmвешм ад)есшм

микрораЙон N9

4l

реестром с },к:lзilпием реýпзЕmв доц/ментов о присвоенпп, об изменеши адrеса)

на земеJьном )частке (земельньпr участках)

с

кадастровым номером:

86:10:01 01 04б:0003
строитеJьный

адрес:

.N9

Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон Nq 41

В отношении объекта кzшитilJьного строитеJIьства вьцttно разрешение на строительство
Jф ru86310000- 89 дата вьцачи lЗ.07.20|2 года, орг€lЕ, вьцавший ршрешение
на стDоительство: Администрация города Сурцrга. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

II. Сведения об объекте кЕшитiшьного строительства

trдиЕица
измерения

НаимеЕование показатеJIя
.

llo проекту

Фактически

Общие покЕватели вводимого в экспJryатацию оОъекта

Строительньй объем - всего

куб.м

в том tIисле надземЕои части

куЬ.м

uьщая площадь

кв.м

|42оо

l lб39,9

т2073
326о,|

2526,9

405,3

Площадь нежильD( помещений в кв.м
техIIодполье

[tлощадь встроенньж
помещений

нежильD(

КоjIичество здalний, сооружении

кв.м

99,z

96,5

шт.

2. Объекты непроизводственного

назначения

2.1. Нежилirе объекты (объекты здр.lвоохрчlнения, образования, культуры, отдьD(а, спорта и т.д..)

КоJп[чество мест

Коlпrчество помещений

вместимость
Количество этажей,
в том числе подземньD(

Сети п системы иЕженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шп.

ИЕвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаltлентов
Материапrы стен

Материшrы перекрьrпrй
Материалы кровли
иные показатели

l00o-rc93
2,.2.

UОщая rrлощадь

жильD(

помещений (за искJIючением
балконов, лоджий, вера}ц и

Объеюы жилиIщIого фонда
|902
кв.м

I90l,

террас)

UОщая площадь нежильD(
помещений, в том tIисле Iшощадь
имущества в
общего

кв.м

количество этажей

IпT.

64з

мЕогоквартирном доме

чердzж

3, техпо.щlолье,

J, техподполье,
чердtж

2

2

в том tIисле подземньD(

Количество секций

секции

Количество

квартир/оощЕUl
ппощадь, всего в том tIисле:

шт./кв. м

}U/ l

l

шт./кв. м

zбll

-комнатные

yU

l,

IU9,q

жапьD(
площадь
помещений (с yleToM балконов,

лоджий, вер:шд и террас)

Сети и системы инженернотехнического обеспечения

кирпичные, с
облицовкой
пенополистерольIlыми
IUIитzlI\,{и

ные показатели

Сети канаrrизации
Сети водоснабжения

Бло.пrая котельнzlя АБМкУ-1,6
мВт
производственного нaвначеIlия
Бекта кzшитч}льного строительства в соответствии с проектной докуIv{ентациеи:

и системы инженернотехнического обеспечения

Мощность

(проrryскная
грузооборот,
интенсивность движения)

способность,

El

з000о_76ý3

й

количество

трубопроводов, харtжтеристики
материалов труб

ип (Ut, tlJl, l(бJlr,

нЕlпряженЕrl

электропередачи

уровень
JIинии

элемеIIтов, окiltывilющих влияние
на безопасность

приборzt},rи учета используемьD( энергетических ресурсов

дельныи расход тепло
энергии на 1 кв. м площади

(м3*град.*суг.)

утепления наружньD(
ограждчlющих конструшдии

рпиЕIнм кJIадка с
рпичнiш кJIадка с
угеIшением плитами угеплением IIJIитtlми
<<Фастrшастер>

380/100

световьD( проемов

переплёты,

(м3*град.*сут.)

<<Фастпластер>

з80/1 00

_

lрухкЕlluерЕыи
стекJIопакет

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействите.тъно без
,Щата

подгqтовки техIIшIеского lrпаЕа 03.07.2015 года.
аттестата: 86- 1 0-25.
вна. М

кого плtlна
инженер Лапина Елена

заместитель главы
А.А. Шатиlов
(расшифрвка подписи)
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