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Kurl" ООО СЗ,,Ж"л.ра
( I lаиNlсl l()l]ti}l ис ]ас-l,ройlltика

СSO+ДО, Че""0r".",
(tРаr,rи.ll,tя. иNlя. o,|,tlec,|,l]o .]1,1я I.paж_|(tlll.

ул. Заря,33/l, пом. l
I l0J l tlОе l IitИ]\4еНОt]ll}IИе ()pl'aH ИЗаl tИ И -,:trIЯ
l()РИ, tи чСски\ .l t и I t). el,tt l tt,lчl,сlвы й и t t,,LcKc

Дата 2d D5 ЮЮ.

tl l1,1pct'. il ll)cc ,.lcIil ]r()llllt)ii Il(l(l I 1,I)

РАЗРЕШЕНИЕ
Hil ввод объект:t в эксплуilтilцию

N! RtJ74зl4000 - par - 2о2о

I. АдNtинис,t.рация Чебарк},"lьскOt,о IoрOдскоI-tl oкpyl-a
(ltltll\lcll()ltaIlllc\||(),Il|()\|(](|cl|||()l(}(|)c.,lc|)a_lt,ll()l()()l)lalIitllcll().llllllc.l1,11(,iiB_ttlcltt.tt,Ilt

в соответСтвии сО статьеЙ 55 Гралостроительного кодекса РоссиЙской Федерации разрешаеl
ввод в эксt]луатацию построенного" реконструированного объекта капитаJIьного строитеJlьстваl
jlинейного объекта: объекта капитального строительства. входящего в состав линейного объекrа:,]tlвершенного работами по сохранению объекта культурного наследия. при которых
затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

MHoI оква ныrl ?кll"лои
( llall\|cl|()|]aIIlIc ()1]l,cKI ii ( )Ialla)

t]poe*T porpnOo,,i; ;"l;,,ШЙЁ,,,',,,rОр: 20lt1.0823
l] c()(Ill}clcll}lilt с lll)()cKllloii.Klttttlcttlttltttcii. Ka,tacll)()l}ыii tltrbtc1l ttti't,cl<la)

распоJIожен ного гlо адресу:
,156440, Чеllяб.цд!цац !qц., г. Чебаркуль, y.il. 9 Мая, 19

(a,'tPec oClr,cKla Kalllltajtt,lI()Io сгро1,1lс_,lьсl,|}?l l} c()olRe,lcIBl.|l,| с |t)с\;lарсгвсtll|ы[1 аlресllым

постановление администрации Чебаркульского городского округа от 01.08.20l9г. Ng405
pсссlp()\lс\litltаllllс\ll)сlil]l-l}lll()l},'к)li\\tсlll()lt()lll)Псl]()с|ll!lI.ttбlttпtсltсltlttl.-.p".uГ

tti.i земельном учас,гке (,]eMeJl t,lt ых участках) кадастроt]ыN,l
It()N.,lcl]oN{: 7.1:38:0l2300,1:28

l} ()I,1{()lIIcHtlt,t tlб,t,сttI,а KaII}.]

N. RtJ 71зI.1000-0ltt-2()l9
I,ajIbHOI,0 с,гроиl,еjIьс,|,ва t]ыдано
. jlaTa выдачи 21.11.20l9

ра,]реttlение на с,грои,ге-rIьсI,t]().

орган. выдавший разрешение Htt
с I рои,геJlьс,rво Админист .ilbcI\()l () l,()|)()]lcI\0I,() ()

II. Сведения об объекте капитапьного с.гроительства



I lаимеtlование IIоказа,I сJIя
Единица

и,]мсрения
I Io проекr,у Факти.lески

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

С,гроительный объем - всего 26521,7з

B ,I,ol\I Llис,це надземнои части 26264,00

()бrцая IljIощадь 83з9,8

Г[,lttltI(a,l(b не)(и_л ых помеttlен и й

('с l tl tl cl.ic l,c\l1,1

ll I l)lic Ilcl)ll()- i с\ Illl LIcc Ii() l,()

tlбсс Itc.leIt t.t я

JIltt|llt,t

')скалаторы

Инвалидные подъемники

М а,гериa-,l ы (lvндамеHTtlв

Маr,ериа_пы c,I,eH

Материа.чы ltерекры,ги й

lVlатериа;tы кровrlи

И t t t,te l ltlKa,]ttl e"]I и

2,2. Об,ьек,г1,I )I(иJlищного tРонда

()бLцая гIJIощадь )Itилых
помещени й (за исклк,lчением
баrrконсlв. лодrкий. веранд и

l071,6

llrl,LtllttlB,tctttlcllcll()]ll,]()l]illlиc\lcпclc\]1,1Ktlttcl.tbtatttl1.1trlc

[-Iлощадь .

встроен но-пристроенных
помещений

Ко;и.tес,гво зданий. соорчлtений

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 . Неrкилые объекты
(объекты здравоохранения. образования" культуры. отдыха. спорта и т.д.)

Кtl,,lичество мест

ko.1I и чество llомещен и й

Вплес,l,и Mclc,I,b

[itl.;t и.tсс,t,во этаrItе й

t] т,ом числе подземных

( )Clrr tая t t.lIOLL(it.IlL }]е)liи jI ых
tttlttлсtлений. в ,1,oN4 LIисJIе пJlощадь

кчб. м 26477,00

кчб. м

кв. м 7568,50

Kt]. \4

кв. м

lIII. l 1

геt"lрас )

б095,5

j



Ilo"ttriloBltcttocиcIlojlb]oBallиcN!cиc,IeNlыliottcr-tbtrlttll.tttlc

оощеI,о имущества в

мноt,оквартирном доме
ко,llичество этажей lIJ ],. 11 ll
t],l O]vl tIисJlе IIодземных l l

I{tl.tlл.tсс,l tзtl ccKItий Ll I,г. _1 3

Ксlл и чество кварти р/общая
площадь. всего
в ,гом числе:

tIIl,.i KI]. м

l l916095,5

l-комнатные шт./кв. м 59/2,110,30

]-кt,lмнатные шт./кв. м 59/З58,1,9

з-кtlм натные шт./кв. м

-1-KtlM на,I,гtые tпт./кв. м 1/100,30

более чем 4-комна-l ные t1,1T./KB. м

Обrltая площадь }ки,-Iых

ttомеrцений (с учетом баIконов.
_lодrItий. веранл и l-eppac с

IIон иrI(ающим коэtЬфи циентошt )

кв. м 6366,9

сети и системы
и нженерно-,гехни ческоI-о
обеспечения
J[и(lrы 1.1I,1,. J _)

')скir.ltа"t,оры
I I I,1,.

ин вали,tlн ые подъем ники l I I,I,.

Материа-ltы фундаментов ;кеllезобе,гоll жеJIе }оое,I,0II

J\4атериалы стен же;rезобет,онные
панели

желе:rобе,l,онные
панели

Ма гериалы_ перекрытий ж,е"r t е,lобе,l,() н н ы е

llанеJIи
rке.llе:rобетон ныс

панели
Ма,гериалы кровли безруllонная

жеiIезобе,гOнная
бе,зр1,1lонная

iке"rlезобе,гон на я
I,1ные llока,]а,геJIи

3. Объекты производственного назначения

Iiatlп,Ietttlrlattиc tlб-Lelt,I,a liilIIиl,ttjIbll()I,() сIрои,I сjIьсгl]at I] с()о,I,ве],ст,вии с tIptlettllltlii
. t()|i\ \Ictl l,tit(},lc}."l:

'l'иlt объекта
N4clt tlt tt,lcTb

l [ 1ltlt1,1rlоjtитеjIьнoc,I b

('ети и системы
и н )I(e н epr{o-Tex н и чес ко го
обеспе.tения
Jlи(l r,ы Llll,.



И н валидн ые tlодъем ни KLl

Маr,ериал ы фундаментсlв

Материал1,I c,I,eH

Магериапы перекрытий

Ма t,соиалы Kll()t]jlи

l,]rrые показа,геJIи

4. Линейные объекты

Категория

Iltl,tttlttltl,tctltl(llcll(),ll,]()tsillIllc\lctlcIc\lbi[rtlttcl.tbtltttll.ttrrc

[1ротялtен ность

Мощность (пропlскная
способность- гр1 зооборот.
}l l t'l'CllCИВНосТЬ _lBll l\eHltя

ffиаметры и коjIичество
трубопроводов- характеристики

иaLпов

Тип (КЛ, ВЛ. КВЛ)_ 1ровень
на11 ря)I(ен ия ли HI.iI"l
,)_-leK,],

I lеречен ь KoHcTpvKTll вны\
э-lемен,гов. оказывающих
вJияние на безопасность
IIные показате_-tlt

5. CooTBeTcTBIle требован иям энергети ческой эффекти вности и требованиям
оснашен HL)cTll п риборам и учета исIlоJI ьзуем ых энергети чес ки х ресурсов

K_tilcc эгrерI о эtP()cK,I tlвнос ги

i.lttll ия

уде,,l ьн ый расход тепловой
энеl]гии всего здания

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацик) недействительно без техническоI,о гlJlана.
l-ехни.lеский план подготовлен 06.05.2020г.. Урлаповой Натальей Олеговной, регистрационныйt
номер члена саморегули низации кадастровых ин}I(енеров в реестре N9l298. даl,а
внесения сведений в бг.

исtttl;ttlяtощий
t:tавы LIебаt

С.А. Виноградова
(_L(),l7lill()cl t, \ lI(),ll

с() l ll\. tI I ll t(1l

()с_\ lltcc l lt,lrll()llLcl ()

lla Jрсlllсllия llil l]l}()_ L

lr lKct1.1ri1,1 ill1ltltl) Чti.а:

pf, QL_ 20,р

Вт/м-'*оС

Материалы утепления наружных
огра)(дающих конструкций
Заlttl-пнен ие световых проемов

м.п.

(tltl.tlttrct,) (расrlrи(lровrtа l toi(t lиси )

Эскалаторы

0.29б

г()l]одского

в
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