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62 0 9 9 0. г. Бтсатеринбург. ул. |!еРвомайст<ая. 9 1

РА3Рв1швниш
на ввод объепста в экс[ъщ/атацик)

Аата 3г: /: :Ё/6 ]\ъ к{_} 66302000-5205-201 5

ного назначония (]\ъ ]\ъ 2з.6.2з.7

располо}кенного по адресу:

€вердловская область' город Ркатеринбург. ул. чкалова. л.23\
€поавтса ьства и регулирования земельнь|х

отношлений &миниотрации города Ёкатеринбурга о присвоении адреса от 08.10.2014 }:гэ

720\

на земельном )д{астке (земельньтх уластх<ах) с кадащровь|м номером:

66:41:0404012:48,
сщоительнь1и адрес:

€вердловст<ая область' город Бт<атеринбург, -[енинсшдй район. кварт€ш1 упиц
т{калова _ Аг<адемит<а Бонсовского - Ашгу:тдсена - 1(раснолесья
Б отно:шении объекла капит€ш|ьного сщоительства вь1дань1

к{] 66302000-3785' дата вь1дачи 11.10.2013 ' орган
Администрация города Бкатеринбурга

разре1цени,!

вьтдавтший

на сц)оительотво:

ра3ре1шение:



к{-} 66302000-4559' дата вьцачи |7 '|0.20]:4' орп}н вь|дав1пий разрегшение:
&минисщация города Ркатеринбурга
к{-т 66302000-5205-2015, дата вь1дачи 14.08.2015' орган вьтдавтший

ра3ре1пение: Админисщация города Бкатеринбурга

[|. €веденпя об объетст капита.]1ьпого ьства
!{аименование показате.'1я Бдиница

измерени'{
|!о проекгу Факгичестса

1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатаци1о объекга

2 этал строительства _ многоэтая(нь|е
две секции со встроеннь!ми
помещениями общественного
назначения ()\!: )\} 2з.6'2з.7 по ||39)
€щоительньтй объём - всего

'уб.м
798з5,81

в том числе надземной части туб.м 77271,78

Фбщая площадь кв.м 22148,0 20з07,6

|{лощадь нех(иль|х помещений кв.м 53б8,6

|{лощадь встроенно-присц)оеннь|х
помещений' в том числе:

Ффис 1т[э 1, сетс1ия23.6

Ффис }т[э 2, сето1ия23.6

Ффис )\! 3, сето1ия23.6

Ффис )\го 4, сетс1ия23.6

Ффис )т[э 1, сетодия23.7

Ффис )\гэ 2, сетсдия23'7

Ффис )\!: 3, оехсдия23.7

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

77з,65 7тз,7

83,3

78,2

124,8

|з|,6
74,5

85,6

|з5,7

!(оличество зданий, соорухсений 1пт. 1 1

2. Фбъекгьт непроизводственного назначения

2.1 Ёехсильле объекль: (объекгь: здравохранения, образоьаР1у!.я) ч/льтурь!' отдь|ха' спорта и
т.д.)

(оличеотво мест

!{оличество помегцений

Бместимость
(оличество эта:кей

в том числе подземнь|х
(ети и системь| ин)кенерно-технического
обеспечения

.[{ифтьт 1пт.

3скалаторьт 1пт.

Р1нвалидньте подъемники 111т.

йатериальт фундаментов
йатериальт стен

йатериальт перекрьлтий

йатериальт щовли
14ньте по|с|:!атели

2'2 86ъектъ[ ;к]'1ищного фонда



2 этап сц}оите.]|ьства _ многоэта}кнь|е
две секции со встроеннь!ми
помеще|1иями общественного
назначен![я !\} 3\} 23.6'23.7 по (|39)

Фбщая площадь х(иль|х помещений (за
искп1очением балконов, лод)кий, веранд
и террас)

кв.м

Фбщая т1лощадь не)киль!х помещений, в
том числе 11лощадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м 5368,614654,9

(оличество этах<ей |пт. техподполье *
1,9-22 +

тепльтй чердак

2\-24

в том числе подземньп( !пт. 1 1

(оличество селслий сетс{ий 2 2
1{оличество твартир/общая площадь,
всего в том числе:

лшт./лв.м 255||49з9'0

1-комнатньте птт./лв.м \5616920,7
2-комнатньте лшт./лв.м 78/5685,4
3-комнатньте п:т./тв.м 2112332,9
4-комнатньте п:т./тв.м

более чем 4-комнатнь1е шлт./тв.м

@бщая площадь )киль1х помещений (с

г{етом балконов, лодхсий, веранд и
террас)

кв.м 15412,2

(ети и системь1 июкенерно-технического
обеспечения

-|{ифтьт 1шт. 5 5

3сх<алаторь: 1пт.

!1нвалидньте подъемники !пт.

йатериальт фундаментов монолитная
железобетонн

аяллита

монолитная
хселезобетонн

ая |[-||ита

йатериальт стен монолитнь|е
:келезобетонн
ьхе, газоблопст

монолитнь|е
>келезобегонн
ь:е, газоблолса

йатериальт перещьттий монолитнь|е
х<елезобетонн

ьте

монолитнь1е
экелезобетонн

ь1е

йатериальт щовли м'{гкая

рулонная
мягкая

рулонная
[,1ньте показатели

|{лощадь общедомовь|х помещений с

г1етом переходнь1х лодясий
кв.м 4977,7

3. Фбъекгьт производотвенного назначения

Ёаименование объекга капита.}1ьного сщоительства, в соответствии с проекгной
дотументацией -

1ип объекга



йощность
|!роизводительность
(ети и оистемь1 июкенерно-технического
обеспечения

/1ифтьт !пт.

3скалаторь: !пт.

}1нвапидньте подъемники (пт.

йатериальт фундаментов
йатериальт стен

йатериальт перещьлтий

йатериальт щовли
|'1ньте по!с}затели

4. |инойньте объекгьл

1(атегортля (кгласс)

|{ротях<енность м

йощность (пропусхстая способность,

щузооборот' интенсивность движения)

.{иаметрь; и коли!|ество щубопроводов'

хар актеристики материалов щуб
м

?ттл (1(|, вл' 1{вл), уровень напря)кения
:пттлай э л е ктр оп ер е дачи

в

|{еренень консщуктивнь|х элементов
от@зьтваюпп|их влу|'{нио на безопасность

||ньте показатели

5. €оответотвие щебованиям энергетической эффекгивности и щебованиям
оснащенности приборам у{ета используемь|х энергетических ресурсов

2 этал строительства _ многоэтая(нь|е
две секции со встроеннь!ми
помещепиями общественного
назначения !\} )\} 23.6,23.7 по ||39)
}Фласс энергоэффективности здани'| Б ''вь!сот&1й'' Б ''вь|со}(4й''

9дельньтй расход тепловой энергии на 1

кв. м. тш1ощади
ц)/

(м2''€'сут)
з8,4 44,0

йатериальт утеплени'{ 1!ару}{шь1х

огра)кдающих консщулщий
минер;}ловатн

ь:й и
пенополистир

ольньлй

утеплитель

минераловатн
ьтй и

пенополистир
ольньтй

утет1литель
3аполнение световь1х проемов |{Б[ профиль

с2-х
камернь!м

стеютопакетом

|{Б[ профиль
с2-х

камернь|м
стекпопакетом

Разретпение на ввод объекга в эксгьцатаци}о недействительно без технически)( 11ланов:



1ехничестс,тй план от 28.|1.2016, подготовлен: 1[[ипициной йариной
[ртагорьевной. тоалифит<ационньтй аттестат г<адастрового июкенера }ф 66-12-
546 от 22.08.2012. аттестат вьтдан: 1!1инистерством по управлонито
государственньтм имуществом €вердловской области. дата внесения
сведении в гос ь|х инженеров: 24.08.20|2
ск1-ток5 9247 6е0с-а0с9-4045 -аее2

А.Б. Биртолин
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