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Пршlоэtсенuе 3
к Поряdку прulпmлм в экспlуqmацшо зqконченt!ых сmроumе!,lьсmва^4 обьекmов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Служба государственного строительного надзора
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1, СтроительствО осуществлено генеральным подрядчиком (подрядчиком в случае
выполнения строительных работ без привлечения субподрядчиков)
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4. Разрешение на выполнение строительньD( работ вьцано:

3. Проектнiш доч.ментация угверждена:

(швre, &а я номердощепа щ)
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Jф 947:

(ffiеноEпе орщ ýoFlrd ьщ tвpеmк)

5. Строительно-монтЕDкные работы выполнены в срок:
начало работ декафцД10 г.;

окоЕчzlние работ апрель 2018 п

б, объекг (для всех, кроме жилых домов) имеет следующие основные покЕ}затели: мощность,

::::::r:]]i1"-l]1л:з:1."-чственнtш площадь, протяженность, емкость, объем, пропускнrrя
,ъ;";;;;;,#;й;;;

соответствии с целевой продукцией или осноRными RIrпяLrи tlппrzп\.с п или основными видами
основные показатели объекта

ffiА
Ед.
изм.

По проекry По результатам технической
инвентаризаIши

обций в т.ч. tryсковою комплекса
или очереди

общий в т.ч. цусковою комцлекса
или очереди
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- АРХИТеmУРНО-СТРОИТельной инспекцией Республики крьа4 от 24.12.2014 Nь рк 115140006718:- СЛУЖбОй ГОСvДаDСТВеНного строительного надзооа Респ]убликрr крьпи оr 21.02.2018 N, ркl|5l80l7422:
- СЦvЖбОй ГОСУДаРСТВеНного строительною надзора Республики крьпл от 0з.04.2018 J\lb рк1151801795l:



сек. l * сек. 2* сек. з* сек. 1 
* сек.2* сек. 3 *

Площадь участка га 4"7ll1 4,7ll1
Площадь застройки м2 з687,9 l558,2 571,5 l558,2 3694,0 l560,0 573,0 l56 1,0

общая площадь здания, в т,ч.:

- комм. помещ. на отм. 0,000;

- площадь апартаментов, в т.ч.:

- летних помещений

м2 2269,7 

"72294,5
1,7з29,9
з394,4

9264,6
986, l
7084,0
l з61,6

4168,5
322,з
зlбl,9
6,71,2

9264,6
986, l
7084,0
136 l ,6

227з7,1
2з26,в
1,7420,4
3481,5

9296,9
996,8
7l38,9
l419,4

4142,0
339,9

3 l38,1
622,2

9298,2
990, l
,714з,4

l439.9
Строительный объем здания м3 82789,4 з4482,2 l з 825,0 з4482,2 82,789,0 з4482,0 l з 825,0 з4482,0
этажность здания эт. 9 10 9 9 l0 9

Количество апартам., в т.ч.:

- l-Ho комнатных
- 2-х комнатных

- 3-х комнатных

- 4-х комнатных

шт. 240
l70
62
2
6

88
55
29
l
3

64
б0
4

88
55
29
l
J

240
170
62
2
6

88
55
29
l
з

64
60
4

88
55
29
l
J

Уровень ответ-ти здания класс 2 (нормальный) 2 (нормальный)

степень огнестойкости II

условная высота дома м 27,95 31,з5 27,95 28,0 з 1,0 28,0
Количество лифтов шт. 5 2 l 2 5 2 I 2

Грузополъемность лифта кг l 000 бз0 l 000 l 000 бз0 l 000
высота этажа:

- l-й этаж

- типовой этаж

- мансардный

м

4,2
J,J

4,2

11

4,2
з,з

4,2 4,2
з,з
11

4,2
з,3

основные показатели объекта Ед. изм. По проекry По результатам
техIlической

инвентаризации
общий в т.ч. пускового

комплекса или
очеDеди

общий в,г.ч. пускового
комплекса или

очереди
Категория сложности объекта категория
Строительный объем м3 185.76 l85,76
Расчетная производительность
котельной

мвт/гкалlчас |,68011,44 1,680/1,44

Номинальная мощность кВт 1 904 l 904
количество котлов в котельной шт. lб lб
Годовая выработка тепла тыс. Гкал/год 2,з Z,5

выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом строительства в объеме.
соответстВующеМ нормаМ освоения проектных мощностей в начальныЙ период

выпусм прдущи с умцнясм

Жилой дом имеет
i Показатели
I

l

показатели:

Единица
измерения

По проекry По результатам
технической

1ч9цlц.зц1,

площадь встроенньж, встроенно-пристроенных
и пристроенных помещений
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инвентаDизации
кол-во

квартир
площадь квартир, кв.м. кол-во

квартир
площадь квартир, кв.м

общая жилая Бшм -Г )килая
l 2 J 4 5 6 ]

однокомнатных

двухкомнатных i г 
- 

--г-
] трехкомнатных -т-

комнатных -]-
]

ля,гикомнатных
шестикомнатных
семикомнатных
восьмикомнатных и больше
Всего квартир:

7. На объекте выполнено в соответствии со строительными нормами, стандартами и
правилами все работы, предусмотренные проектной докр{ентацией. Оборудование yarurourr.,ro
согласно aKTaN,I о его прицятии после испытания в установленном порядке.

8, Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности.
охране окружающеЙ природноЙ средЫ и антисейсмические мероприятия, Предусмотренные
проектом строительства, проведены в полном объеме.

9. Работы по отделке фасада, благоустройство
перенесены через неблагоприятные погодные условия и

территории, сроки выполнения которых
которые булут выполнены:

-исполни,I,еJlя

l0. Сметная стоимость строительства по утвержденной п ии З5437З.520.
тыс. рублей, в тоМ числе: расходы на строительно-монтажные работы
расходы на машины, оборудование и инвентарь 70874.704 тыс. рублей.

ZЕJ498Д! тыс. рублей"

11, Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию з54з73.52О тыс. рублей, втом числе: расходЫ на строиТельно-моНтажные работы 290586.286 тыс, рублей, расходы lla
машины, оборулование и инвентарь 63787.2З4 тыс. рублей.

СЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРО
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Субподрядчик
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Перечень работ



представитель
организации (по решению
зак€tзчика для объектов
производственного
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