I IpiuiO/Keiiiie № 2
к приказу iVliiiiHCicpciBa строительства
и жилищно-коммунальною хозяйства
Российской Федерации
tvI 16 февраля 2015 i . № 117/np

Кому: Обществу с ограниченной__________
(наименование 'застройщика

ответственностью «РенКанСгройПенза»
(фамилия, имя. отчество - для граждан.

полное наименование организации - для

г. Пенза, up. Победы, 39________________
ю рид ических лиц), его почтовы й индекс

и адрес, адрес >д ектропной почты )

РАЗРЕШ ЕН И Е

на ввод объекта в эксплуатацию
№5 У 2 а-О З -2-ZQIS

Дата 2 2 3 0 . 2 0 * 5

I. Администрация г. Пензы_________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федеральною opi ана исполин 1слыюй влаеш. м.ш

органа исполни гелыюй власти субъекта Российской Фслсраиии. или органа мое т о ю самоуправления.
оемнес 1вля1он 1нх выдачу разрешения на ввод объект в OKeiuiyaiamiio. Государеi венная корпорация по аюмной энергии “ Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, peicoi(струнрованне го-еёьекта-ка!жч альпого
строительства: лннейнш-о-ебъекта;-объекта каинтальпого строительства, входящего в состав
линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта -к-у-ль-гурного 11аследи я ,
при которых затрагивались--конструктивные и-другие характеристики надежности и
безопасности объекта.
Вненлощадочные сети фекальной канализации

____

__________________________

(наименование oobcKia ( папа)

капп I cUibiioi о стршпельства
в cooiB crciвин с нроекшой докумешаипей. кадастровый номер объект)

расположенного по адресу:
Пензенская область, г. Пенза, севернее мкр. № 2 жилого района «Сосновка»
(адрес объекта кашпального строительства в соответствии с госуларсгвснным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

па земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:______________________________
строитель»ый адрес: Пензенская область, г. Пенза, севернее мкр. № 2 жилого района
«Сосновка»_____________________________________________________________________________________________________
В отношении объекта капитального строительства выдало разрешение на строительство,
№ К 1)58304000-126 дата выдачи______30.06.2014г.________. орган, выдавший разрешение на
стро ител ьство: администрация г. Пензы. П остаиовление администрации города Пензы
от 26.10.2015 № 1789/1 «О внесении изменений в разрешение на строительство
JVbRU58304000-126 от 30 июня 2014г.».

II. Сведения об объекте капитального строительства

Вдиница
измерения

11аимеиование показателя

11о проекту

Фактически

I . Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего

куб.м

в том числе надземной части

куб.м

Общая площадь

кв.м

Площадь нежилых помещений

кв.м

11лощадь встроенноприс троенных помещений

кв.м

Количество зданий, сооружений

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и г.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженернотех нического обеспече] iия
Лифты

шт.

Оскалагоры

шт.

ИI \ Baj Iид 11ые подъем ники

шт.

М аз ер иал ы фу идам енто в
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели:
Вместимость

Комплектов/
год.

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м

кв. м

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
м но Iч)квартир ном до ме
Ко j I ичсство гаже й

шт.

у

в том числе подземных
Количество секций

секций

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

тт./кв.м

2-ком на тпые

тт./кв.м

3-комнатные

шт./кв.м

4-ком патные

тт./кв.м

более чем 4-комнатные

шт./кв.м

шт./кв.м

Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженернотехнического обеспечения

кв.м

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

-

-

И ивал ид! Iые подъем ни ки

шт.

-

-

Материалы фундамен тов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта
документацией:

капитального

строительства

Тип объекта
Мощность
11роизводительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты
Эскалаторы

шт.
шт.

в

соответствии

с

проектной

И 11вал иди ые подъем ники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

нгг.

4. Линейные объекты
Категория
(класс)
П ротяжен иость трассы
самотечной канализации
Мощность (пропускная
способнос ть, грузооборо т,
интенсивность движения)
Диаметры и количество
грубо про водо в, характер ис гики
материалов труб
Тип (КЛ. ВЛ. КВЛ). уровень
напряжения линий
электропередачи
11еречень конструктивных
элемен тов, оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели:
- переход через дорогу Д=560мм
(длина 30 м)

м

579,85

579,85

куб. м/сут

1283,0

1283,0

мм

315x271

315x271

шт.

1

1

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и тр ебованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности
здания
кДж/( кв.м
Удельный расход тепловой
град.С сут.)
энергии на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Разрешение па ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
Технический план сооружения от 29.10.2015г., кадастровый инженер Рябцева Дарья
Анатольевна, квалификационный аттестат № 58-13-315, выдан Департаментом
Государственного имущества Пензенской области, дата регистрации в государственном

Всего прошнуровано___________
______________________________ листа(ов)
«

»

20 г.

