
Кому: Общсству с ограплчехOой
ответствеяностью (петровскпл квар,гал>

t]Ф,!енованис застройц!ка

(фа!,лiя. имя. отчество rrjя гракд@,

по]rное l,аиNlевование оргuизации - дш

юридичеокп л!ц). сго потовый пвдскс
4il0008. г. пен]а. чл. пYшкпна.3. об, ,ll2

и адрсс, алрес элегIlоплой почть0

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацлIю

.Щата

l,

0б.09.2019 ].,l! 58-524з09-1 9_201 9

Адпrrrнистрацпя fIензеяского DatioHa ПензенсIсой областu
(наяяеflоваяие уполво!оченяого феjераълого орj!наиспо]яятепьпой власти, иf

oplaнa ислолнuftльноii влаmr субъеr0 Россиiiской Федфа!ии, !trл oplafla меmюго саtrlоtправле!ия,

осущеm]яющих вы!.{у р8решепия па ввод объеm в r(сплуаташп., Госулар.авеUхш корпорацля по aToNHoi] энспгли "Pocaтo\i')

в соответствии со статьеЙ 55 Градостроительlrого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построеЕЕого, рекоi{струировaшlноrо объеIса капитмьноl.о сrрои.rе]lьсfва;

липеЙIiого объекта: объекта капитапьllого строительства, вхоlцщего в состав линеЙrtого
объскта; заверIлеЕяого работа]fи по сохрапеIiию объекта культурЕого паследия, прп которых
lalpa llваписьl(О l(lp)K иврыеидр) ие\арсксрисlик|наJе)кносгиибезопаснос]иобьекгa,

KoDDcItTиpoBKa пDоеrстной п Dабочеri доrсумептацttlt жа.llого дома J\! 5 в яtrrлом
мпкDODаilопе ((петDовсt{иr:i кваI}тдлD в с. Засечное Пе!tзепского Ditйола. псЕзенскоil

обл*стu. 2 очеr,сдь стDоrrтельства.
цФшеновOлt оiъсг(а(r,а, а) kа,lатlrьпого ст!оптельспа

в соотв сmш с npoe m,ой локrмсптацпс й, Nrцiсфовый ноыер объепа)

располохоllвого по адресу: Российскдя ФсдсDация. пензепская облас,гь, Пснзсвскпit
мvЕцllцпальяый D,tйоп. Сельское Iroce.пelllle зхсс.lltыil ceJ'lb(llBeтt зхсечное село!

Олrrгrппйская yлrrца. дом 3,
(Фрес.6ъсkтк lиппы]ого стпо{Ель!fвав соответmвлп с госrларсrвенffым &rреспыi!

земельllом
Еомером: 58:2,1:0З81302:З6,

сгроиlель;ый адрес: vес"ополоъ,ение \стм аспо,ожснно|о
'la предел&vJ vчlсlка, Ориеl ,иD жилоЙ до\4. Учас,ок наj{оди]ся ||пи\4ерно B']l0 \] о1 оDиенгирd
по направлс lию на ю]о-,1апаJ, ПоulовыЙ сдоес опиен lиг!I QOд .цеlljelIсKJ. l]-H Пенlе;с(иii.
с. Засечяое, )ц. МясЕицкая (5 ltKp), долt 4.

отIIошеЕии ооъекта кa!пит,Lпьного строительс]ва выдаIJо разрешеЕие IIa строительство,
58-521З09-З18-2019 . дата выдачи 11.08.2018 , оргаlIJ вьцавший р.Lзрешсние

участке участках) кадастровым(земелызьтх

в
Nъ



а строительство адмIпllI цIш ПеЕзепского раirопа ПензепскоЙ областп

IL сведепия об объеlсе капитмьпого строительства

наимеЕованле показателя
Единица

изNlереl{ия
По проекту Факти.iески

1, обшие по(азатели вводriмого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего ку6, пл 161,19 167,о

в том числе надзсмнои части куб. м 4з1,,|1 .lJ 1,0

Общая плошхдь кв. ]!{ 306J з06,3

Площадь нежилых поNlещепии 291,05 291,1

Площадь встроено пристроепных кв. м

коли.Iество здапий. сооружений luт, 1 1

2. Объекты непроизводствеrrного Еазначеция

Количество помецений
вместимость
Количество этФкей эт,

в тоNl числе подзеNшых

Сем и систеN{ы инжеяорl{о-
-_---,,."-л"л л6..прчрнйя

Лифrы шт,

Эскалаторы
Инвалидные подъемники
МатеDиалы d]Yнда!tентов

Метериалы перекрытий
Материалы кровли
инrlе показатели|
пJощадь застроЙФ

2,2, Объекты жилицltого фояда

Обшая гиоU Jlb )ки lы\ по!l<шсниi | 
нв, v

::.л:::::,]::т'--онов, 
под/пии, 

l

обrцая площадь яежилых
помецений. в тоNl числе плоцадъ
общего имущества
в lrlногоквартирноN1 доме

291,05 291,1

количество эт&кей шт, 2
1

2
l

в тоNl числе подземных
Количество сскций
Количество квартир/обцая плоцадь,
всего в том числе|

з-коNlнатltые шт,/кв, пt

ruT./KB, Nl

более чем zl lioNlHaTLlLlc



Обшая площадь жилых помеп{ений (с

eтoll бмкопов, лодr(иЙ, веранд и

Сети и системы ивjкенерно-

еского ооеспечениrI

Инвалидные подъемпики

из пrелкшх бс,голных
б,lоков

из мелких бетонflьп
блоков

Материмы стен

З. Объекты производствеl]Еого вазfi ачеЕи,

наименоваЕие объекта капитапьного строительства в соо,гветствии с проектной докуNlеIrтациеи:

Сетй и системы rlюкенерно-
технItческого обеспечения

Мrтепиалы пеDерiDытий

иные показатсли:

Категория (класс)

МощIIость (пропускная способность,
грузооборот, интенсивrIость

Диаметы и количество
трубопроводов, характеристики

Тип (IC[, ВЛ, КВЛ), уровень
линий электDоп

5. Соответствие требовавиям эЕсргетическоЙ эффеюивЕости и требовыIиям

осIiащеЕIIостll прибора\{п )чета аспользуемьIх эяергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания

алы фундхмеllтов

4. ЛивейЕые объекты

Перечень конструктивньш эле j\ eHToB,

оказывающЕх
влияние на безопасностъ



Удельный расход тепловой эяергии
на 1 кв, м, rLпощади

KBT*.i/M2

Маторимы )леплеЕия нару]кнъIх
оmая(даюцих ковструкций
Заполнение световъrх лDоемов

РазрешеЕие
от 08.05.2019 г.

Еа ввод объекта в эксплуатацию FIедействительЕо без техничеокоIо плаЕа
КадастровыЙ ппrкецер Никулипа АЕпа Валерьевпa. М регистраццп в

госYдарственЕом ествляюцих деятельпосты 22755.

А.О.Спнп.rклrtr

исполlIяюший обязанности
заýlестителя главы

администрацип
(дошяоФь упол l lомочсяяо.о

сотрулнлка орmн4
осуцеФвmющего вьцачу

ршрешения ва ввод объеi,m
в зксплуmадиlо)

(рфшифровка холплси)


