Кому

Общество

с

(наименование

ограниченной ответственностью
засцойщика (Фамилия, имя, отчество

-

<ГоРстоой>. 454092. Челябинская обл.. г. Челябинск.

для грахдан, полное наименование организации - дlя юрлцических лиц)

ул. Елькина.

д.79. т./факс (З51) 263-59-88.260-23-38

еm почтовый иtцекс и адрес, адрес элекфонной почтьD

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата <2l > июня 2018 г.

J\Ъ

(шта подппсанля док}Nеmа)

I.

гч

74

-

З040002005001 * 13 - 2018

Администрация Копейского гооодского оквуflЧ9ддбццqщоЕ !бда!тц

Ф€дершьного оргеа исполнпельной шасти, tlли оргаяа маgп субЕ@ Российской федерации,нля органа местsого
самоуправлеяия, осуцесгв,lяю!rих зыдзчу разрешевш яа gгроrтФьсmо, Государствеfifiм корпорацш по атомяой эяергrи (Росатом))

(ваимевоваяие уполномоч€вного

в соответствии со статьей

55

кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
объекта капита.rrьного строительства; **rпейпого эбъекта;
объе'fiа каЕrtтаJtыlого €тро},тель€твц
вхбдящего в ео€тав лttл,еitного объекта; завершеIкюго раббтамш по
eoxpatretrrtle ебъекта rсrцьч,?rrеге rlа€ледrи, прп котерьtx заryагrвалrrе.---*€+{€тf,l.ктttвtш€
--Il -{рJlЕЕе
Градостроительного

эксI1пуатацию построенногоl рек€{rеry)уировi}fillоFо

,

девятиэтаlкный жилой дом

(2

этап строштельства)

(паимевоваяие объекта (эmпа капитального строите,rьФе в соответствии с проектяой док}аlеmац,ей, када9rровый номер объ€\-та)

расположенного по адресу:

Челябинская обл.. г. Копейск, ул. Волкова. 4

(адр€собЕmкаплталъвогосrроит€льсвавсоmвеrcп*"-"JётjJ.т#J"н"БымреесФомсукsаниемреквизитовдок}ненmвопрнсвоенип,

на земельЕом участке (земельных участках) с кадастровым

номером: 74:З0:0l03005:212

строительный адрес: отс}лгствует

В отношении объекта капитального сц)оительства выдано ра}решение на строительство,

Ns 10/2016 , дата выдачи l6.0З.2016, орган, выдавший разрецение строительство: АдминистDация
Копейского городского округа Челя
II. Сведения об объекте капитального строительства
наименование показателя
1

Единица

По проекту

Фактическая

измерециrI
Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительвый объем - всего
в том числе подземной части

куб. м
куб. м

z 14з,0

Общая rrлощадь

кз. м

общая rшощадь нежилых помешений

кв. м

62,7з,6

Г[лощадь встроенопристроенных помещений
Количество зданий,
сооружений

кв. м

l

шт.

2.

Объектынепроизводственногоназнаqения

2.1 Нежилые объекты
2.2 (объекты здравоохранения, образованиJr, культ}ры, отдыха, спорта
количество мест
количество помещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы иrrженерно-технического
обеспечения:

Лифты

28 26,7,0

lцт.

и т. д.)

:цэип?JнэиL{уоv цонrуаоdц с ии'JaJэаJоос g lеаIсqrаJиоdJэ оJоltчr?."и.,вх
еIхэq.gо эинваоналивн

rиноьвнЕрIlоJонна8l,с7оа€иоdцIsJхэч,gо

.g

оJо)lсэьинхэI-онdанажни ЕилаIсиэ и иJээ
и Eнedaq 'цижtsоr 'аонохIIв9

поrэhl ,)

цинэlпэиiоll хЕrиж чtsеПошr

rеп9о

бЕе/St

9ll9n

6'ltL t /66

q ?qJ,сэтп,{уци

оJэтп9о чts?поIIIJ эIIсиh y[oJ

s lцtинаmэшоц хIчlмжэЕ qпЕПоIIц rеtпgо

и tsHвdas .4ш(Гош zаонохIIэ9 илэинэhо
вЕ)

?vноф оJонпиrих lчJxa{go €.z

пaи

цинэпэлоп хЕrиж gtsвmоrц rcтIIgо

Тлrп (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень налряжения
линий электDопередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказываюцих влияние на безопаспость

иrые показатели

5.

Соответствие требованиям энергетической эффекrIшности и требованиям оснащенности
приборами 1"reTa используемых энергетических рес)4)сов

Класс энергоэффективности зданиrI
Удельrтый расход тепловой энергии на
кв. м. площади
Материалы }.rеrшения наружных
оmаждающих консmукций
Заполнение световых проемов

В (высокий)
Вт/(м3*оС)

0,228

трехслойные
стекJIопакеты

Разрешение на ввод объекта в эксгlгtуатацшо недействительно без технического IUIана:

подготовлен 18.05.2018. кадастровый инхенео Бутакова Юлия Алек

гос:чдаDственном Dеестрелиц. осушест
г. Челябинск. чл. Труда. д. l64. kadastr@bti74.ru. ООО (ЮжУDалБТИ). г. Челябинск. ул. ТDуда. 164

оргаяа'

'.х".-

Еш*r-рJlё'

{ъБз,",,.,,",,сz"..t9

