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Ко*rу Общýqтвy
{HaHlleHoBaHBe застройцпха

, кУт{р,а_члflнжаяý9"lttпflч+я*ЩF.*It-Ьl,'*
фамвлlш, IrhIя. отчество - д.Iш rраждан.

пOJIloe нffý{енов&ýие оргff{!{зfiIяя - .&тя

308013. Белгоподская об"п,, г. Белгоtrод.
юрцшrllеск!еr лвц}. его почтовшй rлr{ýеке

.y.II" Кsiý}{týалъIl*я! д, 5" гrо*rgкýIЕе 1ý
aц8een цgI}ес элехтроккей почты}

РАЗРЕШЕНШЕ
IIý Евýд оýъеrgга ý }кеfiýуатещнхо

ýвта ?8 жrонк ЗO}S г" jчъ Ru31-3010D0-030-2019

.. I. ДеПаРТа*rент !Jр9пте.цьства Il ilрхIIтектуры ад*{[Iн}Iстрац}rII города Белгорода
{BmlмeнoB*l*le ]Еtоýя*мочеfifiагý фед,gра,rьяого ергдýа ýсполЁительr*ой властв" нлrr

sргsýа ýеf,кýiýsrтеJпьяоft аваятк ефъеатаРоеекiilекоЁ Ф*дryацý1 lfi:rя qргsrrа меýтЕогs *еаýФlftреýJtёlнýý.

ý*}тqёýтвfrfiýЕ{Is[ tslцдчf р;Ё$Еýц*.*ш*я Tla ввод сбъекта s экf,пт},атаýjlЕ" Госliцарствеtш*аяхýрfrора]хщя по жо.ч*r*оý звергrлrr "ýtсятом*}

Кt*rп.пекс нtшдых доt\Iов в }IKP кНовыri-2> в г.
(наизrевование объекта (зтапа}

Многшква ittll"цCIIi дOilf пс:}. 36
кашпаlьного етоите"]ь ства

в еаýтвgтетвкý с Trp*exTaoй дпк},}sенIащяf,fr. кадаетровъй яо**ер пýъехт*}

РаýII8JIФЖеШНСТе Пfl аД)s*у] Бе-qгýЕ}сдýýflя вбл., г- Белгород, ул. ГезовнкOЕ, дsм I3п
{цдрес вбъжта кап}rтеýьноIв стяýýýхеýьет.8{! Е tоотв*гgгвIrя с Iвеýýдр{rýаеЁяым аф€*ýь&s

pe,ecтporl с JцазаЁrrе}, ре.fiýизlfiов даý1{8нrФв о прllсвоеншr, *6 rв:*tеяевия адрееа)

Еа зе&{flчьнOfu{ у{а*тке (земе"тrьньrк
нýlлерýм Зtr:lS:02?ХВ1{:7* 31:16:022I.0l5:d01

учаýткflý} кадас.тровыý{

ст:рOите.]IъныЙ адрее: г. Белгород, }IKP {(НOвыIi-z}

В ofiIstrýffIиE объелtта fiЁIIIfгЕжIьfiсго ýч}Oштелъýтва выдff10 разреfiIеý}I* flа строýтеJIьствOэ
J\Ъ RU31-38l{}00-1.}6_2817 } дат& вьцаЕIи 2lзпреяя ?{}17 г.... r oргffн? вьцавшиЙ разрешёнтlе
На СТРСI,IТеj]ъеТВ0 Децрртflнрнт qкпр.gзе.льýIвв ц apxяTeK:Il:Pb,l,a-rrllIHпcТlli}HlНl г. БелгоQ"qдп

1I. с оý оýъектеввдеЕIIя оо оuъекте кашIта"цъного стl]оIJтеýъетва

Нал:менованIIе пOказатеýя
Едяннц*

шзмёЁенIшI
ýо троекту Фактлrчеекrq

1. ()бщдtе пOfiаздтеfi{ ввOдlтмOго в зкýfiлуатацжю об}екта

Сцлоителъкый, 0бъýм - вýего кYб. il.{- ý797ýn0{ 57957,00

в ýс},{ числе надзе]!fнои част}л нуб. ý,[ ý5608,?4 ý5671,0с



0ýЕ{яя пяоIцffдь}
в т0&{ чися€:

кв. },I 1.16?б,86 152ý4,40

ýýаlцftдь Heifrt {,Tbrx пометцеяий,
в том {Iиf,.JIе:

Ile]fiItýýe помещеште ýЬ1
Ее]fiцýflе шýмещЁние J&2

кв. }I 18,6

9J
9,3

18,6

9J
9J

ГLтrшцадь ts*тI}Фешш-

щриfiтрs*ж{ьп( пв*tеrцеяrй:
кв. ýt

Ксшт.л*ство здаякi:t, ео орупсевrтй шт. 1 1

З. 0ýъектк неЕроизводстtsенного ЕазItrаченýя

2.1. Нежилые объекты
{объекты зд]]itвоокl]аненLи. образованLш, ку.пътуры. отдыNа, спOрта и т.д,)

Ко.эli.lество \IecT

К о.тtг.iество поýеценIш"{

BrtecTlntocTb чеfl.

К о,-п r.le ство эт aжel:t шт.
в To}l tIIIc,]e п0.]зе\,IЕьIх

fleTll ll trl{стемы IIнженеi]но-
текIilIческого обеспеrtенlш
Лrrфтьi ilхт,

Эск*лат*ры шт,

Инваяидные ýсдъе}!{н!IýLI ilff.

Инв a.c1.IdнbTe подъе},{н}шш шff.

ý,lаТеР}iаýы ф}rнда${ ентов

h.{атеliltа.tы cTe}i

Материаяы перекрытнт1

Матерltа"ты KpOBýII

Иные trIfrK*:}aтeýш

2"З. 0бъекты ]ý}lJIищного фонда
Uýщах пя*rтtяль жý"IIьfý
пtшещенr*й {за я*к;шочеýшем
ý*лкýкtв, лоджнй, ЕЁр{tцд а
терlэас)

кв. м 1t}ý3tr,08 10517,00

Гf"этgщqдь общего кьqш{*етва в
мЕsгOкýflртир}r0м домё
в тоь{ чиgяе:
- Еýsщадь оýосоýлеяньпt
IIеfi.{яяы}a п*lкещеаlй*
яв.гIяющýхся общкьл иilfуществом
мнOгýкв{lртирнOг0 до${а;
- п]I0ща& общего }rпц{ще*тв*
многýкварт!IрЕOг0 доil{е
вtп0&{огатедьýФг0 иýпýýъзФваIIýя;
- ýJIOщ&qь меgт 6rбrцего
пOýъзФваýшiI

ýв. ý{,

кЕ. ý{.

кв" м.

кв. м.

42ý2,7*

I4{}7ýCI

я,lсшжьý
8в{с9Ег5
гOрода

т д* ss-8ý#
В19 в 17j12,,,,,,,.

2659,70

рýиýнт nqшH{A}l элЕкгр0}*}l
.ертификат:
,7АзF8АF1 1 62F1 9А46ts8в2А(
iладелец: Администрация
,ёЛгоFоДа
,ейстЬителен с 06.12.?а1
ýТа ПOД]ПИЕаНИЯ: 17.07. j

КоЯlt.lеетво этажеiл" 1Iз ш{х IпT, 19 t9
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1
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1Подземньгri этюкей

ýояr,r,ч*стýо сетrциý еекций 7 2

К ол1,1.Iеств tr кваlrплрю бцая
ППOЩаДЬ. вL]егt-}

в T0}I чtrIсле:

цrr./кв. м 235/10990,07 2ý5/t097ýllB

l-комнатяые rrrг-lkв- лr 13?, t32l4947,7

з-комнатные шт.lýв. м. 101 101l5859,2

j-комнатные tпT./Ka" м. 2 2lI66,a

4-коltнатные mrT"lKB. м

бо"сее .lett 4-кошнатные шrr"/кв" ьq

обцая п.,IощаJь жILlых
по\IещенIIй { с 1-1eTor{ L5алконов.
,тод;l,.тtil. веранд lI террас)

кв. }{ I0990,07 10973,10

CeTrl н сIlстеl,tы }шженеl]но-
технIt.Iеского обеспеченIя
Лифтъ: шт, 4 э|

Эска:rаторы пIT_

И нв а"lrr lýные пOдъеýrнIrкI1 шш-

trъ{атерrtа.тъi фундаrлентов свайныЁ с
мOýоýЕтяь[*,х

1**.IýзOбет*нЕым
пOствешк*l}I

свайный с
ноfiOлýтным

rке"пеэоýетонýы}л

I}ocTBepKBM
Ьdатерrrа.чы стен ширтrкч/

яс*figsgý*тепIЕые
панелш

шкрш.шчl
лtвлезоýетýкные

пан€tilи
Iv{атерitалы перекрьттнfr rкелезобетон же.пезобетон

Материаяы п*крытяя аtелезобетон железвбетов

Ь{атерi,tалы KpoBýIt п.пOская
l}T.iIOHHitя

п.цоýкilя
рYлонная

иные пt]казатёýи

З. Объекты прOнзЕýдýтЕеItЕsго ýазяаченкrI

HartrreнoBaHlie объекта капIIта-тьнOг0 cTpol]Te.lbcтBa в eOoTBeT[TBIiI{ с проектноЁ
дOк}ъ{ент8цIIеiI:

тнп оýъекта
Моrцностъ

Пронзводштеýъноýть lдOlryпЕнт пOдписftн }лЕrrрg{iной гюдrlисьý

CeTTl н ýfiстеsfы инженерно-
теýl{кЕIе*кого обеgкеllеншя

LеотиФикат:
57АзFЁАF1 1 62F1 9
Владелец: Адь,тин
Еапгпплпl

46в8ts2А68всс9Ег5
страция гOрOда

Лl.тфты IIIT" ейс_тtsителен с 6.12-2Цl-Х дg 86. 1?.?В?1
{? ла 1*4о л la.{1

Эскалаторы шт-

Ирвалидные пOдъеннllкII шт..
Ivf атерлта,*ы фунда,лtентов



4. Лннел-tные объекты

Мощн*сть {пр*гrускная
*пособкоgть, грро*бOрOт*
ИНТеЕе}IВНOСТЬ ДВI{/аеНИЯ

flиа,uетры u кýýýtlе*эtsФ
труfi *пр*вýдýв! xapfi KTepýýTýKrI

Тltп {КЛ. ВЛ. КВЛ). уровеIlъ
напряяiеýLtя зltшriл

Пере.iенъ KOýcTpyKTIiBHыx
э.lе}Iентов. оказыв il}t]щIlý
B,-IIяHIiе на безопаснOсть

5" Соответствие треý*ванl,лям энергетЕче*кой эффектлтвн*ýтIд ý требsвrlнýям
оýIIftýIеннФ*тш яриборflý{ý }.чётs ýýII{}дьз]{*мIй}I энеtr}гЁтýчеýк}rх peýyI}ýOB

К,тасс энергоэффектIIвЕOстII
здаЕIIя
}'-де"пьны li р а сý L}д теп-ц ов oli

на 1 куб. }, ЕлOцадII
Мате;шtаяы у"еЕJIеIfl{я Irарухt:iъrý
огре]шдаr*щкк конещлхгiшrяЁ

деtr}евянные
ете}L{опакеты

*т ?Е ltрпя ?SЦ г.. кпдаg,тр,mqh.Ё нцженер ДffiарЕвýr Лgэ$.ý& *цексаýдI}ýýнfl- flэ{тsр$цтйся.ъ._..9*I".ом
*ЧQ $ý __А"с**,цнщтrя Са{я*регуýллвурмой_ .._ý.Ilгflни.ýаI*F_r _frФбъеff"итrqт*,к+Ё. . дрофееg}{g}tffil,gр.
кадастЁ$воý деятеяън*стлtli {чнккатьный реевтtэtвыfr новл*р кад*сýлgвого икжсенера в trэеестре

тлец*в.СРQ ýИ Т{ 175З}. Сведеlшш q {Ро кИ Аесоц}:ацý{ Сqддр.р.sгvдI!руеý{рЕ_..рs"_rр"qжэрццтt"
tс*б_ъsмн*жкЁ щлрфЁе*нон",алов......хадас.же_з_о_й... дeжe_Lbнo"cTнrl .содqlэlкж*ц. ....р.....rg.ýJдqрgI_венlLOч
ееsцlе СРO.КИ Гунrrкаяъндiiт номер реестрgвtý зрцr*gи от "0&" кю4я ?9_16.г. N S03}

Н*.lалькнк уяtr}ff влентlý
регуJIIIрованI|я и коfiтроля
оtr}ганýý$}цкк етр oEITeJIbýTBa

деп8ртýмектfl стрs$тельЕтвfl я
ýрý}!т€ктурш адлнýншýтрft цýн

города Белгородв Д,В. Бусыгr.rн
(дозl*сность иIO,rIн0II0ченнOго сотр}.днýЁа 0ргана,

0суцеЁтвjýtli}lщего вьlдачу разрешеЕ{lI на ввод
объекта в экеплуатаl$rюj

" 28 " цюЕя ]019 г.

flоýlнfя}l элвrгроtlt*gfr пOдflt,{нg
Kdl -

57hзF8АF1 1 62F1 9А46в8в2А88всс9Ег5
Владелец: ýл"tинистрация города
Белговода .
,{,ейстЬиТелен с 05. 12.2В17 до 06. 12.2а27
дата пsдписанttя; 17,Е7"2019 в 17:12

{позг*rсь) (расвпtфровиа подгвrси)

-
hfатернаяы *тек

Ь,{атеtэша.цы перекрытltй
Ь,{атерtла.uы KрOB.TII

Икые пOказатеJILI

Категоlхш
{к.пасс)

Пtrlотякенность

Иные показатеjIII

в в

Втl(м. -"С) ýпl7э 0,I"б8

пенопоýЕ€тIIрол пеflопо,IIястIIрол

Запв_анени€ ýветOвыý ýp,oefu{oв деревя}Iýые


