Кому: ООО « Завод КБИ- Жилстрой»
наименование застройщика фамилия, имя, отчество - для граждан, полное

Семилукский район, Воронежской области
п. Латная, ул. Строителей,4_______________
наименование организации - для юридических лиц, его почтовый индекс и адрес

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 05.07.2019г.
_______________ Администрация городского поселения-город Семилуки______
№

№ RU 36528101 - 13- 19

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, реконструированного.; отремонтированного объекта капитального
(ненужное зачеркнуть)

Строительства: Многоквартирный жилой дом (блок-секция 2)_______
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Семилуки, ул. 8 Марта,9
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Семилукского района, Воронежской области_________________________________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес, с указанием реквизитов документов о присвоении, об
изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым н о м ер ом :36:28:0104016:400
строительный адрес: ул. 8 Марта,9

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство № RU
36528101-50-15 от 09.07.2015 г. администрацией городского поселения - город Семилуки.
Основание выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию: Заключение о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых ресурсов, выданное инспектором ГАСН по
Воронежской области Щербаковым В.В. от 28.07.2019г, №68-01-10/750.
1. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
Наименование показателя
По проекту
Фактически
измерения
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
2. Объекты непроизводственного назначения.
Строительный объем

Общая площадь

куб. м

15271,35

15425,0

кв. м

3837,93

3862,90

Площадь нежилых помещений

кв. м

1109,2

1111,2

Площадь встроенно-пристроенных
помещений

Кв.м

-

-

Количество зданий и сооружений
2.1. Нежилые объекты (объекты
здравоохранения, образования, культуры,

1

1

отдыха, спорта и т.д.)___________

2.2. Объекты жилищного фонда.
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)- 2751,70 кв. м
Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
кв. м
1109,2
1111,2
многоквартирном доме
Количество этажей
шт.
11
11
в том числе подземных
1
1
Количество секций
секций
1
1
К т т н ц р с т п о квартир/общая площадь, всего в
шт /кв.
45/2726,73
45/2751,70
м
том числе:
Ш Т /К В .
18/817,74
1-комнатные
18/828,70
м
ШТ /кв.
2-комнатные
18/1158,39
18/1165,60
м
шт 'кв.
3-комнатные
9/750,60
9/757,40
м
шт 'кв.
4-комнатные
м
шт
кв.
более чем 4-комнатные
м
( )Г>тттяа п т т г т т я т т г .
(
учеТОМ
кв. м
3016,53
3041,5
балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
ж/б
ж/б
Материалы фундаментов
конструкции.поду
конструкции.подушки
шки
кирпичные
кирпичные
Материалы стен
утепл.пеностиро л
утепл.пеностирол
Материалы перекрытий
ж/б плиты
ж/б плиты
Рулонный
Материалы кровли
Рулонный материал
материал
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
м гы птлу

п п м р ш р н н й

q

4. Линейные объекты
Иные :
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов__________________________________________________
Класс энергоэффективности здания - высокий
У прттг.нглй расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади
Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций
Заполнение световых проемов
Технический план от 24.07.2019г., № регистрации
в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 25595,юр. лицо ООО «Семилукское
БТИ и кадастр», Страховой номер 141-175-837 45

кВт *
ч/м2
-

-

пвх

пвх

поселения-город Семилуки
(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию)
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