
Утверждена 11рнказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской (Федерации 
от 19 февраля 2015 i . № 117/нр

Кому А к ц и о п е ц п о м у  о б щ е с т в у  « З а в о д  Ж 1>11-3»
(наименование -заст ройщика

(фамилия, имя, отчес тво -  для граждан.
307170, РФ, Курская обл., г. Железно! оцск‘,

полное наименование организации -  для
11|)омнлощадка-2, orieimiay a@zibi.ru

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШ ЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 31.03.2017 № 46-301000-03- 2017

Администрации города Железногорска
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субьскта Российской Федерации, или 
органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство Государственная корпорация по атомной энергии “ Росатом":

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает ввод в эксплуатацию построечного, рсконструироынгного объекта
капитального строительства; линейного-объеклд -̂объекта 1ШГ)тггадьиош-ст|юнте?п.с:гвас

I'о -объекта; завершен!ют -р а ботам и по со.чранежне -ебъекта 
при— которых— затрагивались— копструктиш+bte— н— другие

характеристики------------- надежности-------------и------------- безопасности------------ объекта.
_____ Жнлшт» дома № 19 XI этап строительства блок-секцнн в осях 3-4, 4-5________
(наименование объекта (этапа) капитал ьногоътроительства в соответстигш с проектной документацией, кадастровый помер объекта)

ур_/г££-*г Л-ёлел* —  A ' А Г /

расположенного по адресу: ^
РФ, Курская область, город /К*слезного рек, улица Лепина, дом 81

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

______(постановление администрации города Желсяцц орска от 03.Q2.2Q 17 № 207)
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных 
номером: 46:30:000015:513________________

участках) кадастровым

строительный адрес:__________________________________________________________
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство.
№ _RU46-301000-56/H дата выдачи 20.01.2017 , орган, выдавший разрешение ш
строительство администрация города Железногорска__________________________

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения l lo проекту Фактически

I. Общие показан:ли вводимого в>^Торсуц 
------- -------------

эксплуатацию объекта 
^ v ш -

Управление

юс
(хитектуры 

ишьетва и.%

mailto:a@zibi.ru


в том числе надземной части куб. м 21582,0 22839 ,4

Общая площадь кв. м 6963,2 7203,4

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроен но- кв. м
пристроенных помещений

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений кв. м 5269,34 5210,2
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)
Общая площадь нежилых кв. м
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей шт. 11 11
в том числе подземных 1 1
Количество секций секций 2 2
Количество квартир/общая площадь, шт./кв. м 111/5269,34 111/5210,2
всего в том числе: __________________
1-комнатные шт./кв. м 82/3174,88 82/3125,2
2-комнатные шт./кв. м 1/59,91 1/59,1
3-комнатные шт./кв. м 28/2034,55 28/2025,9
4-комнатные шт./кв. м -

более чем 4-комнатные шт./кв. м -

Общая площадь жилых помещений кв. м 5370,04 5701,2
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)
Сети и системы инженерно- Газ, отопление, Газ, отопление,
технического обеспечения водоснабжение, водоснабжение,

водоотведение, водоотведение,
электроснабжение электроснабжение

Лифты шт. 2 2



Эскалаторы шт. -

Инвалидные подъемники шт. -
Материалы фундаментов ж/б сваи ж/6 сваи
Материалы стен КПД кпд
Материалы перекрытий железобетон железобетон
Материалы кровли унифлекс унифлекс
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания «С»
(нормальный)

«С»
(нормальный)

Удельный расход тепловой энергии 
на 1 кв. м площади

кВт«ч/м"

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
плана от 17.02.2017, кадастровый инженер -  Соловьева Галина Михаиловна_______
»Уц квалификационного аттестата 46-10-33, выдан Комитетом по управлению 
имуществом Курской области 22.12.2010, сведении о кадастровом инженере внесены 
в государственный реестр кадастровых инженеров 17.02.2070._____________________

Глава города Железногорска
(должность уполномоченного

сотрудники органа, 
осуществл яющего 

разрешения на ввод объекта в

“ 31 ” марта

Д.В. Ко гов
(расшифровка подписи)




