
60Nь.Щата

Ком1: ООО кЖК <<,Молодежный>
(наименование засr,ройщика

(фамилия, имя, отчество - д".Iя гражjtан

_ г.Калуr а.
полное наименова}lие оргаIIизаltии - лjIя

и а,црес, алрес электроI!l]ой почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

29.06.2018 г.

I. Админи ниципального об ния муниципального

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправлеllrlя.

осуLцествляющих выдачу р{!зрешения на ввод объекй в )ксплуатацию, Государственная корлорация ло атоrvной ]нергии "Росаl'ом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксплчатацию построенного. ре+(€++ер+*реваttrrеге ОбъеКТа КаПИТаЛЬНОГО

строительства;
объеrrта; завервеI

'

Мноrоквартирный четырех секционный жилой дом ЛЬ 3
(наименование объекта (эmпа) капитапьного строительства в соответствии с проекIной

документацией. кадастровый номер объекl а)

расположенного по адресу:

Российская Федерация, Калужская область, Боровский районп

л.Суворова, д.7l а
lоридических лиц). el! лоч,I,овый иltдекс

248030

(наименование уполномоченного федерального органа ислолнительвой власти, или

(Боровский район)

(адрес объекта капитмьного строительства в соответствии с гос}царственным адресныNl

деревня Кабицыно, улица Гоголя, дом 23
peecl}oм с указанием реквизитов докуNlентов о присвоении. об изменеIlии адреса)

на земельных участках с кадастровыми номерами: 40:0З:OЗ2501 :l936

строительный адрес: Калужская область. Боровский район. деревня Кабицыно. кварrал
Молодежный 2.

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
Ns RU-405l5305-284 , дата выдачи 17.07.2015 г. , орган, вьцавший разрешение на
строительство: Администрация муниципального образования сельского поселения
село Совхоз <Боровский,l

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1 . Общие покrватели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительньтй объем - всего куб. м з4444,66

в гом числе надземной части куб, м 5050,72
Площадь объекта недвижимости кв. м 10738,2
Площадь нежиль]х помещений кв. м



Площадь
встроенно-пристроенных
помещений

кв. м

количество зданий, сооружений IIIT- l 1

2. Объекты непроизводственного нaвначения

2,l. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.л,)

количество мест
количество помешений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечен ия

Лифты шт.
эс калаторы lI|T.

Инвалидflые подъемники шт.
инвалидные подъемники цт,
материалы фундаментов
Материалы стен
Материа,rы перекрытий
Материалы кDовли
иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

количество этажей шт,
шт.

6

1в том числе подземных
Количество секций секции 4
Количество квартир/общая
площадь! всего

в том числе:
шт-/кв. м

l -комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лодлtий, веранд и террас)

кв. м

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты IlIT_

Эскалаторы IIIT_

Инвалидные подъемники TITT_

Материаrы фундаментов
Материа.rы наружных стен железобетонные

монолитные
Материалы перекрытий
Материалы кровли



J, Объекtы лроизводс гвенного на]начения

H*,,le"o"a""e обrекта капитr[льного строительства в соответствии с I1роектной документацией:

кого обеспечения

иные показатели

4. Линейные объекты

Mou.tHoc гь l пропускная способность.

е lры и количесlво трубопроводов.

Тип (КЛ. ВЛ. КВЛ). уровень напряжения

Гlеречень конструктивных элементов,

'aооr*-r""е 
.гр"боrа"r^'t *ергетической эффективности и требованиям оснащеннос,l,и приборам и ),чета

использчемых энеDгетических

клdсс ,нергоJффек,l ивнос l и здания

Удельный расход тепловой энергии на 1

Материалы утепления наружных

Заполнение световь]х проемов

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического IlJIalla

от 20.04.2018 г. (1 техническиЙ план), исполненный кадастровым инженером Волхонской И.В,,

СНИЛС: 014-926-9lЗ 55, J,{Ъ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляюцих

кадастров},Iо деятельность 28573

Администрация
муниципального образования

муниципального района
А.Г. Лчкьянов

(по ловерснItости N! 10 АВ 0З25309
от 05,l0,20I7 г )

вылачу разрешения на


