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Приложеuие Nч 2

к прикtву Министерства строительства
t жилищно-коммунrшьного хозяйства РФ

от 19 февраля 20l5 г. N 1 17lпр

кому ооо Ск кквадрострой>(наЙм ,

наименование орпrнизации - дш юридлческих лиц),

454100. Россия. Челябинская область.

РАЗРЕШЕНИЕ
па ввод объекта в экспJryатацию

29 октября 2018 г. Ns 74-RU74526305-2 1 -20 1 8

I. отдел аDхитектуры и граlIостроительства

МУ кАдминистрация Чебщ она>
сyfiEкrГБcсййййф-леpацицилиopганаместнoгoсамoyпpzвленId'oсyщecтBляюЩиxBьIдaчypaзpешeнияна@)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
pа:lpешaеTBBoДBэкcплyатaциюпoсTpoeннoгo'WoбъeкTaкaпитztлЬнoГo
строительства; ffIrrrейfiеFо ебъек+а; ебrcкта fttlfiItгs#ыюго етроrtтелI€тва, вl<одящеFе в еоег€}в

ffIffifо ебъекта; зffiерrЁеfiIiоFо pageTa*tlt ffо €Ф(рfiIеfiиrе ебъеlста куffьчЁрI*оFо Ift}еJIед*я, црr*
котоpIяЁ заfраFlIваfffi€ъ коfi€+рук+IIвIIIJе Il днЁrе характерtетItкl+ fiадеж+оеfiI Ir М
объекта

расположенного по адресу:

Российская Федерация. Челябинскм область. Чебаркульский муниципальньй район.
Сарафановское сельское поселение. д.Сарафаново. территория <<Закрытьй поселок <<Епанчик>.

реквизиюв докумеЕюв о прIDвоонии, об шменении адреса)

на земельном участке (земельньж участках) с кадастровым номером:74:2З:1002001.:2107
строительный адрес: Российская Федерация. Челябинская область. Чебаркульский
муниципальный район. Сарафановское сельское поселение" д.Сарафаново

В отношении объекта кtшитального строительства вылано рiврешение на строительство
JфRU74526305-t81, дата вьцачи 27.07.2017 r., орган зыдавший рЕврешение на строительство
Отдел архитектуры и градостроительства МУ кАдминисцlация Чебацсчльского
мчниципчtльного пайона>.

кlшIитaцьного строительства в соотвOтствии с государственным адресным реесцом с указанием

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показатепя Единица
измеDения

По проекту Фаrсгически

l. Обшие показатели вводимого в эксплуатацию объеrсга
строительlъtй объем - всего кчб. м бl44,0
в том числе надземной части куб. м 533 1

общая площадь кв. м lб05.4
Площадь нежилых помещешлй кв. м
площадь встроенно-присюоенных помещений кв. м
количество зданий. соорчжений шт. l



2. объекгы непропзводственного назначения
2.1 Нежилые объекгы (объеlсгы здравоохранения, образования, культуDы. отдыха. споDта и т.д.)

количество мест
количество помеrцений
вместrдr,rость

количество этажей
в том числе подземньtх
Сети и системы июкенерно-техншIеского обеспечения
Лифты шт.
эскалатооы шт.
иrrвалидные подъёмники шт.
матеоиалы фчндаментов
материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кDовли
иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда
Общм площадь жиJБIх помещений
(за иск.rпочением балконов. лоджий. веDацд и террас)

кв. м 462,7

Общая гшощадь нежиJIых помещеrпrй, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв. м

количество этажей шт. 6
lв том числе полземных

Количество секций секций 2

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м зl l9з4,7

l-комнатrше шт./кв. м 21lз2з,2
2-комнатrше шт./кв. м
3-комнатrше шт./кв. м 411з9.5

4-KoMHaTrme шт./кв. м
более чем 4-комнатrше шт./кв. м
Обшая rrлощадь жиJшх помещеrпшi
(с ччетом балконов. лоджий. веранJI и террас)

кв. м 462,,|

Сети и системы июкенерно-технического обеспечения
Лифты шт.

эскыlаторы шт.

иrвалидrше подъёмники шт.

Материалы фундаментов
материа-пы стен Кирпич

Материалы перекрытrд1
Материа.тrы кровли
иные показатели

3. объекгы пDоизводственного назначения
IIаимецование объекга капитального строитепьства, в соответс.] ]вии с проектной документацией:

тип объекта
Мощность
ппоизводительность
Сети и системы июкенерно-техниЕIеского обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

иrшалидrше подъёмники - шт.

МатеDиа.пы фундаментов ..

материаш стен
Материалы перекрытий
Матепиалы кDовли
иlше показатели



}.\\

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана.
Технический план подготовлен 28.08.2018 г.. кадастровьш инженером Кокшаровым

Евгением Алексаншrовичем. Номер регистрации в государственном реестре лиц.
осуществляюших кадасmовую деятельность - 2548 1 .

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства МУ <Админисmация
Чебаркчльскqго,муниципального района>
,I[олжносrъ уполномоченною ка органц

на строит€льсво

Прохоров о.В.
(расшифровка подписи)

4. Линейные объекты
Категория (класс)

протяженность
Мощность (прогryскная способность, rрузооборот,
интенсивность движения)
,Щишлетры и количество трубопроводов, характеристики
матепиалов mчб
Тшr (КЛ, ВЛ, КВJI), уровень нацряжения линий
электDопеDелачи
Перечеrъ конструктивных элемеЕтов, оказывЕtющих
влияние на безопасность
иrше показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффектшвности и требованиям оснащенности
ппибопами ччета использчемых энеDгетических DecvDcoB

Класс энергоэффектIвности здания
Удельtшй расход тешIовой энергrдл на l кв.м, площа.ци кВт*ч/м2
Материалы утеIшения наружных ограждающих
конструкций
заполнеrпrе световых пDоемов


