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Обществу с огранпченной
ответствецIIостью (Ск ВЕсТ иНВЕсТ>>

2З6022, г. Ка-rшшrинград, ул. ТеатраIIьнм, д. 30

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЩО
23 апреля 2018 года

I.

лb 39_RU39301000_138_2015

Агептство по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федераlши разрешает ввод

BэкcплyaтациюпoсTpoеннoгo'WoбъектaкaпиTaлЬнoГoсТpoиTeльстBа;

@

Многоквартирные жилые дома по ул. У. Громовой.
Многоквартирный жилой дом NЬ 3 (по СПЗУ) - II этап строительства,
расположенного по адресу: РоссIйская Федершцzя, Калшпшrградскаrl обласгь,
юРод Ка"тпшшпград, улшIа Ульлш Громовой, дом 96, присвоенному распорюкением комитета
архитекýaры и сгроительgrва аддшil.lФраJцш.I юродского ощруга <<Город Каlплптград>
ст 24 окгября 2017 года
50-1069-р, на земельном )лIастке с кадасгровым номером

Jt

З9:15:151105'.272.

В сrпrошеrпш,t объекга каIIитаJьного сгроитеJБсгва комитетом архиrекryры и сIроитеJIьства
аддпп4сграIцд,I городского оIфуга <Сород Каrrrлплttград) вьцitно рilзрешение на сIроительство
сrг 1 1 rдоrrя 20 1 5 юда м 3 9-RU3930 l 000- l 3 8-20 1 5,
II. Сведения об объекте капитального строительства
наименование показателя

Единица

По проекгу

измерениrI
Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
|07зз4,07

Фактически
|10437,|4

куб. м

98935,14

Общая ппощадь

кв. м

26480,з7

\0047l,з4
зlз7з,2

Площадь нежильIх помещений

кв. м

52з7,70

5409,4

шт.

1

1

19165,50

194з6,2

в том числе надземной части

Количество зданий, сооружений

Объекты жилищного фонда
общм площаць жипьD( помещений
кв. м
(за иск.тпочением балконов, лоджий, веранд и
террас)

Общая площад- нежиJIьD( помещеrшп1, в том числе:
- Iшоща,Ф общего и]шуIцества в многоквартирном
доме;
- коJIиЕIество/тшIощад хозfrствеrпrьй кпадовьD(

м

52з],7

кв.м

5208,96

5409,4
5380,3

шг.Дв.м

2128,74

2129,|

ко:птчество этажей

Iпт.

10

10

в том tIисле подзелдъй

Iпт.

1

1

секшй

11

11

кв.

Кошгчество секrцпi

Ко;пrчеgгво кваргир/общЕи Iшощаць, всею в том

пrг./t<в.

м

454l19830,8б

454120022,5

1-колдrатные

rrrг./кв.

м

2641948з,з8

264196]'4,|

2-комнатные

шrr./кв.

м

I90l|0з47,48

190/10408,4

20496,42

20608,8

тIIIсле:

кв. м

Общая площад- rlg{JБD( помещеrпш1
(с 1^reToM баlпсонов,
Сеги

и

лодrсй, вераIц и террас)

системы

водоснабжениrI, водоотведениJI,
элекгроснабжениrI, газоснабжениrI, сети связи

инженерно-техниtIеского

обеспечеrшя

JIифты

шт.

11

11

Материаrы фlндаплеrrгов
Материаrш стен

из прочID( материаJIов

Материа-lы перекрьrпй

железобетон

железобgгон

Материалы кровJIи

метаJшочерепшIа

Соотвегgгвие цrебов аниям энергетической эф фекгивности и требованиям
оснащенности приборами rIета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности зданиrI

Уде.тъньй расход тепловой энергии на 1 кв. м

Высокий @)
кВт.ч/м2

70,з

tIлощад{

Материаrьт угеплениrI Hap}DKIъD( ограждаюпц{х
конструшцдi

KaN{eHHalI вата

ЗапошIеrпае cBeToBbD( проемов

стеклопакетът

Пвх

Разрешение Еа ввод объекта в экспJryатацию недействительно без технического плана зд€tния
(многоквартирного дома) от 19 декабря 20|7 года, подготовленного кадастровым инженером
Борисовой Викторией Николаевной (квалификационный аттестат от 14 января 2011 года }l!
39-11-3, выданный Министерством экономики Ка.rrининградской области, дата внесения
сведений в государственный рееgтр 17 мая 2016 года).

Руководитель Агентства

н.В. Васюкова

(должность уполномоченного лица орган4
осуществJUIющего выдачу разрешенIlJl
на ввод объекта в эксппуатацию)

фасшифровка подписи)

м.п.

2

