Кому:

Обrцеством с ограниченной
ответственностью <<Вяткаспецстрой>

(наименование застройшика (фами"ltiя. }lмя. oTчecTBo - для граIiдан
полное наименование организаци}l

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

-

для юрлtдическttх "циц),

610014. г. Киров. ул. Пугачева, д.9, оф. 1008

В

его почтовы}"t адрес и I]ндекс. адрес электронной почты)

]w 4 3 -RLr4 3 3 0б000-0б0- 2 0 2 0
оm < ]0 > сенmября 2020z.
I.

Администрация города Кирова
(наименование уполномоченного фелерапьного органа испо"цнllтельной властl]. или органа lIсполнительноii власlи субъеrtта Российской
Федераttии. или органа местного самоуправлеFIия" осуществляющего выдач}, разрешения на строllтельство)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

BBoДBЭксПЛyaTaциЮПoсTpoеннoГo!WoбъектaкaпиTаЛЬнoГo
строительства;

ffi

Многоквартирный жилой дом со встроенными помеIцениями
торгового назначения и подземной парковкой
(наименование объекта (этапа) капитапьного строительства в соответствиtl с проектной док},ментацией. кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Российская Федерация. Кировская обл.. г.о. город Киров, г. Киров. ул. Преображенская, д. 97
(адрес объекта капитального строI]те"цьства в

.-ъс;"#;;::;Ёж.тжу"нжым

реестром с указан}tем реквизитов документов о

43:40:000271z32

на земельном участке (земельных у{астках) с кадастровым номером:

В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство
ЛЪ4З-RU4З306000-206-2017, датавыдачи <,<27 >> декабря 201,7г.,
орган, выдавший разрешение на строительство - администрация города Кирова

II.. Lведения
Свеления о0
об ооъекте
об
капитапьного строительства
наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

1.

Строительный объем - всего

куб. м

13658"0

1з65 8"0

в том числе надземнои части

кчб. м

11085,9

1

обшая ппоIцадь

кв. м

3136,4з

площадь нежилых помещений

кв. м

Пл оrцадь встро енн

о

-

пристроенньш

1085.9

з77 4"4

бз5.4

кв. м

548.0

582"7

шт.

1

1

помеrцений

Количество зданий, сооружений

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая плоIцадь жилых помеrцений (за
исключ. балконов. лоджий. веранд и террас)

кв. м

1624.4

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

кв. м

1218.1

количество этажей

шт.

10

10

2

)

секции

1

1

Количество квартир/общая площадь" всего.
в том числе:

шт./кв. м

ззl17з2.29

1-комнатные

шт./кв. м

11l456-2

2-комнатные

шт./кв. м

20l1094.2

з-комнатные

шт./кв. м

4-комнатные и более

шт./кв. м

подземных

в том числе

количество секций

Обшдая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

1

1.з

I176,7

l7з8.4

|7з2.29

водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение. электроснабжеrгие

Лифты

шт.

Эска,таторы

шт.

инвалидные подъемники

шт.

|Мur.р"-ы

1/1

кв. м

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

з3/17з8.4

фунламентов

]ж/б

l

1

1

ростверк, ж/б

сваи

l

|*"pn"u

|Материалы стен
l

]

Материа,ты перекрьттий

плиты

Материа,ты кровли

кая рулоннаl{

З. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности

приборами у{ета используемых энергетических ресурсов

А

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на
площади

1 кв.

м

(оч. высокий)

А (оч. высокий)

\4,84

14,84

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

пеноплекс,
технофасфасад

пеноплекс.
технофасфасад

Заполнение световых проемов

ПВХ профиrь

ПВХ профиь

кЩяt/(мЗ*С)

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана от
0З.09.2020. Кадастровый инженер
Сычев Андрей Васильевич, квалификационный аттестат
24з-14-зз1.
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Лs 43-RU4З306000-060-2020

от

l 0.09.2020

