
Кому ООО<ЭнергоГарант)
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для

граждан, полное нммснование органк}ации - ди юридических лиц),

пгг АфипскиЙ, уц. Пушкина, 8
его почтовый индекс и ацрес, адрес элекrронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 14 июня 2019 г. J\Ъ 23-ru23527102-01 1-2019

I. кого поселения кого Dаиона
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнlrгельной 

"лаJй 
сФrектiросслrийг

Федерации, или органа местного сalмоуправлен}ilI, осуществJUlющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная
корпорация по атомной энергии <<Росатом>)

в соответСтвии сО статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешаетBBoДBэкcПлyaTaциюпocTpoеннoГo,WoбъeктaкaПиTaльнoгo
строительстваl

Многоквартирная жилая застройка в пгт Афипский по ул. 50 лет Октября,
38. Корректировка. 2 этап строительства.

Мн ныЙ жилоЙ дом. 1.1
(наимeнoваниеoбъeкта(этапa)капиталЬнoГocтpoиTелЬcтвaBcooTBетcтвииcпpoект

расположенного по адресу:

(адрес
кии н, пrт й, ул. 50 лет Октябпя.38/1

капитllльного строит€льства в соOтветствии с юсударственным адресным реестром с }кil|ztнием реквизиюв докумснmв о
присвоении, об lвменении адреса)

постаЕовление админ ипского кого поселения
от 06.05.2019 г.J'lЬ 283 <о присвоении адресов объектам адресации, расположенным на
земельном участке с кадастровым номер ом 2З :26:020З 003 : 1 34. п
ооо
наземельном участке (земельных }п{астках) с кадастровым номером: 2З:26:020З00З:IЗ4
строительныйяпгес: З5З2Зб пгт Афипский
ул. 50 лет Октября, 3811
BoтнoшeнииoбъeктaкaпиTaлЬнoгoсTpoиTелЬсTBaBЬIДaнopазpeшeниeнu"@
Np 2З-ru23527|02-092-20l6, дшZ вьцачи 14.10.2016 г., орган, выдавший разрешение на
строительство:

I. Сведения об объекте капитального ьства

наименование покtвателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб.м з1259,з0 з1299

в том числе надземной части куб.м 287зз,9 29024

Общая площадь кв.м 8591,50 9ll6,7
Общая площадь
(за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв.м 8357,14 7945,1



Площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м 2530,1

Площадь встроенно-
пристроенньж помещений кв.м

Колич9ство зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводствеЕного }IЕвначениJI

(о оr"*r", .oouu oo"ouu,"""i' l #ЖJ#i;:ffffirы, отдьIха, сп орта и т. д. )
количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей шт.
в том числе подземных
Сети и системы июкенерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаметrгов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2 Объектьl жилищного фонда
Общая площадь жильD(
помещеЕий (за иск;почением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м 6087,60 6000,8

Общая площадь ЕежильD(
помещеЕий, в том числе
площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м 25з0,\

количество этажей
шт. 11

1

11

1
в том числе подземных
Количество секций секций 2 2
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв.м |26 12616000,8

1-комнатные шт./кв.м 72 72l28lз,]
2-комнатные шт./кв.м 54 54lзт87,|
3-комнатные шт./кв.м
4-комнатные шт./кв.м
более чем 4-комнатные шт./кв.м
общая площадь жилых
помещений (с yreToM балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв.м бз21,96 6586,6

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

электричество
водопровод
канализация

теплоснабжение
связь

электричество
водопровод
канализация

теплоснабженио
связь

Лифты шт. 2 2
Эскалаторы шт-

\



Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
фундаментная
монолитная

жс/бетонная плита

фундаментная
монолитнаrI

ж/бетонная плита

Материалы стен

монолитный
каркас, заполнение
керамзитобетонны

ми блоками,
утеплитель, обл.

кирпичом

монолитньй
каркас, заIIолнение
кераN,{зитобетонны

ми блоками,

утеплитель, обл.
кирпичом

Материалы перекрытий монолитные монолитные

Материалы кровли плоская рулоннiUI плоская рулонная

иные показатели:
площадь объекта
площадь застройки

кв.м 1096,|2
9||6,7
1005,4

3. Объекты производственного назначения

наименование объекта к€шитального строительства, в соответствии с проектнои
документацией:

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечеЕия
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели:

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность: м
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
Еапряжения линий
электропередач
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
в]Iияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресур!ч
Класс энергоэф фективности
здания

С (повышенный) С (повышенньй)

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв.м площади

кВт*ч
lM2

65,8665 53,89

I



Материалы утепления нарухсных
ограждающих конструкций

Еаружные стены
здания вьшолптены 1)

из кераI\4зитобетонньтх
блоков толщ. 190 мм.,

с утеплением
минеральной ватой

толщ. 50 мм., и
отделкой кирпичом

керчlп,Iическим
пустотным толщ. 120

им.; 2) из монолитного
хс/б толщ. 200 мм., с

утеплением
минеральной ватой

толщ. 50 мм., и
отделкой кирпичом

керамическим
пустотным толщ. 120

мм

ЕаружЕые стены
здания выпошrены 1)

из кераN{зито бетонньтх
блоков толщ. 190 мм.,

с утеплением
минеральной ватой

толщ. 50 мм., и
отделкой кирfiичом

керамическим
пустотным толщ. 120

мм.;2) из
монолитного хсlб
толщ. 200 мм., с

утеплением
минеральной ватой

толщ. 50 мм., и
отделкой кирпичом

керzlмическим
пустотным толщ. 120

мм

Заполнение cBeToBbIx проемов

металлопластиковые
конструкции с

однокамерными
стеклопакетами

метiIJшопластиковые
конструкции с

одЕокамерными
стекJIопакетами

Разрешение на ввод объекта в экспJý/атацию недействительно без технического плана,
ПОДГОТОВЛенного 30.04.2019 г. кадастровым инженером Поляковьrм Александром
Александровичем, явллощейся членом Ассоциации <Саrлорегулируемая организация
КаДаСТРОВЬD( инженеров), А СРО кКадастровые инженерьш), номер в государственном
РееСТРе Сzlп{орегулируемьж организациЙ кадастровьIх инженеров (Nэ002 от 08.07.2016), и
числится зареестровым номером в ГРКИ 26227 от 15.07.2013 г. Регистрационньй номер
2831. Номер договора подряда ТИlТП 77 от 12.04.2018 г.: СНИЛС Ns 112-955-650,57
номер регисlрации в государственном роестре лиц, осуществляющих кадастровую
ДеЯТеЛЬНОСТЬ - 26227, дата внесения - 15.07.13 г. Кадастровый инженер явJuIотся
работником ООО <Госземк4дастрсъемкu-ВИСХАГИ.

сотрудника органа,
Ю.А. Коваленко

(расшифровка подписи)


