ооо

Кому:

"дльянс ttHBecm"

(наименоваttие зас,гройщи ка

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

z. Влаduвосmок, ул. Поzранuчная, d. 4
полное наименование организации для юридических лич),

его почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной по,tты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата

08.

Jф

I0.2020
Ad.uuHuc mрацuя ?о роd а Влаduв

(наименование уполномоченного

фелершьного

органа исполнителыiой

ос

власти, или органа исполнительной

mо

к

RU25304000-б8/2020

а

власти субъепа

Российской Фелерашии, или оргаllа

Мноzокварmuрный ilсшлой dом со всmроенньt.л4u пол|еlценuя.лtu по ул. Брянская, IBa в
z. Влаduвосmоке. Коррекmuровка
(наименование объекта (этапа) капитального строительства

оответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:
Россuйская Феdерацuя, Прuморскuй край, z.о. Влаduвосmокскuй, z. Влаduвосmок,
ул. Брянская, ]8 (peuleHue о прuсвоенuu аdреса оm ]0.]0.20]9 Nо 23024/20)
(алрес объекта капитаJIьного строительства в соответствии с государсгвенным.адресным

реесlром с укiванием реквизитов документов присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

25:28:03000б:62

1

3

строительныи адрес:

В отношении объекта капитitльного строительства выдано разрешение на строительство,
Nр RU25304000-I98/20]8, дата выдачи 18.05.2018 орган, выдавший разрешение на
строитель ство i Д dм

uH uc mр а ц

uя ? ор

о0

а Вл аduв

осm о

ка

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

Единица
измерения

наименование показателя

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

СтроительнЁrй объем - всего
в

куб. м

том числе надземной части

5б907.53

5б907.53

l7037.99

177 ] б.3

куб. м

обцая площадъ

кв. м

площадь нежилых помещений

кв. м

Площадь встроенно-пристроенньIх
помещений
Количество зданий, сооружений

кв. м

1530,бб

]

1

1

шт.

530.9

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, сд9рц
количество мест
Количество посещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты

trjёJ

шт.

шт.

Экска-паторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инва-пидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
материалы кровли
иные покtватели
2.2. Объекты жилищного фонда
о в с mр о е н н ы Jй u н е жuJl blмu п о м е tц е н uям u
по ул. Брянская, ]8а в z. Влаduвосmоке. Коррекmuровка
Общая площадь жилых помещений (за

М н о z о кв ар

muр

н

ьtй жtлt

о

й

d о lп с

исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
обшая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме
количество этажей

10 ]

]0] 55.5

кв. м

кв. м

шт.

в том числе подземных

Количество секций

52.84

секция

25

25

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе
1-комнатные
2-комнатные

шт./кв. м
шт./кв. м

26б/]
2

01

26/ 101

52.84

26б/10155.5

2.84

22б/]0]55.5

5

шт./кв. м

3-комнатные

шт./кв. м

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с
учетом баJlконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Экскалаторы

кв. м

10 ]

90.08

]0]93.5

4

4

Jйонолumные

монолumные

2
602.4
25

2
б79.2
25

I3]2.38

1312,4

шт.
шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материа_ilы перекрыти й
Материа_гlы кровли

иные показатели:
Авmопоdъе.rйнuкu
Пл ou,lad ь экс лшуаmuру е м о й

шт.
кр о вл u

эmаэюносmь
Плоulаdь всmроенно-прuсmро eчHblx

кв. м

шт.

пол,tеulенuй:

-клаdовьtх
-хо зяй сmв енн о -в сmр о енных шкаф ов

-rшоu4аdь маlаuно-Jйесm в зdанuu

кв. м
кв. м
кв. м

59.28
159

3. Объекты производственного назначения

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты
шт.

Экскалаторы
шт.

Инвалидные подъемники
шт.
материа-ltы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий

58.9
]

59.6

материалы кровли
иные показатели
4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот. интенсивность движения)
.Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материаJIов труб

м

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

в

Класс энергоэффективности здания
Удельный расходтепловой энергии на 1 кв.
м площади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

В+

кВт.ч/м2

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
Технический план от 22.09.2020 подготовил кадастровый инженер Бурундуков Владимир
Александрович, Nч квалификационного аттестат а 25 - 1 бl1 .
Нача,tьнuк управленuя
уполномоченного со,Фудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объеmа
в эксшуатачию)

С.И. Аброськuн
(расшифровка подписи)

