
Коrу, Общ""r"у a o.purru.r,
(наименование застойщика

кСпециализированный застройщик
Компания кФинПромСтрой>

(t|амилия, иtt{я, отчество - для граждан,

456300, Челябинская область, г. Миасс,
Ilолl{ое tlаимеtlоRание организации l!ля

бульвар Карпова, д. 2а, офис 2
Iоридических лиII), его почтовый индеко

и адрес, адрес элеmронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щжа 22 июля 2022 г. N9 74-зOs000- /!,{3
I. Админи миасского l!СКОГО ОК

(наименованt,tе уполIIомочсIIIlого (lелсральtlого органа лlспоJlIlIлтеJIьной власr.и, или

органа исполлlитель}IоIi власти субъеttта l)оссийсtсой (lедерации, илlл оргаliа пl.a..,,oio a-оrýffi.,,rо,

осуществляIощих вылачу разрешеllия tla ввол объекта в эI(сплуатациlо, ГосударствеrltIая корпорация no о.rоrпоййБйlFййБ

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешает ввод вэкcплyaTaциюпocTpoеннoГo;WoбъектaкaПиTtlлЬнoГocTpoиTeлЬсTBa;**шe*r+oтe

(наименование объекта (этапа)

блок-секции в осях <<4-J>>

капи,гаJIыlого строительства

положенный по : Челябинская область, г.М л.Нечетная, 4
в соотRетстl]илI с rtроскr.ной докуплеltr.аtпrей, I(алаотровый rlопtер объекга)

(aдpcooбъектaкаПитitЛЬlloГocTpoиTеЛЬcTBаu.oo,u.'...u@

р9ес,гром с указаниеп{ реl(вIлзи.гов докуlllеllтов о присвоении, об измЬнелии .алреса1

на земельном участке (земельных участках) с кадастровымномером: 74:З4:1500014:29, 74:34:15000l4:12.

разрешение на
орган, выдавший

строительство,

разрешение на



II. Сведения об объектеия капитыIьного ьства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 26710,84 26,/10,84

в том числе в надземной части куб. м

Общая площадь кв. м 8070,78 8857,0

Площадь нежилых помещений кв. м |6,1з.4

Плоrцадь
встроенно-пристроенных
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(о бъ екты здр аво охранения, о бр аз ования, культур ы : 9]дllхзr!ц9рз jjЛ

количество мест

количество помещений
вместимость
количество этажей: шт.

в том числе подземных

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2. Объекты lItилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лодхtий, веранд и
террас)

кв. м 591,з,27 5919,5

Общая площадь нежилых
помещений, (в том числе площадь
общего имущества в
мЕогоквартирном доме)

кв. м |6]з,4

количество этажей шт. 11

1

11

1в том числе подземных
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 118 118/5919,5

1-комнатные шт./кв. м з9 з9/|268,2

2-комнатные шт./кв, м 60 60lзз02,2

3-комнатные шт./кв. м 19 19l1'з49,|



!

более чем 4-комнатные
общм площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и те

6205,75

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение

электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжеЕие,
водоотведение

Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов ленточные из

сборных бетонньж
блоков и

железобетонньж
плит

ленточные из
сборных бетонньж

блоков и
железобетонных

плит
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли безрулонная,
железобетонная

внутренним
водостоком

безрулонная,
железобетонная с

внутренним
водостоком

иные показатели:
площадь застройки

3. Объекты производственного Еазначения

Производительность
сети и системы
инженерЕо -технического
обеспечения

Инвалидные подъемники

алы кровли:
иные показатели:

4. Линейные объекты

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность дви}кения
,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики



ъ

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напрях(ения линиiт
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности прибораI\4и yleTa используемьж энерготических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания

кВ> (высокий) <В+> (высокий)

Удельный расход тепловой
эноргии на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных
огDаждающих конструкций
Заполнение световых rrроемов:

Глава
миасского

"22"

i..1",:*' 
"'" 

:";

ffi
Г.М. Тонких

(расшифровка подписи)

июля 2022 г.

м.п.

Разрешение на ввод объекта в эксплчатацию недействительно без т€хничOского пл?на

о.г 21Jб.2022 г.. кадастровый инхtенер Серахtитдинова Елена Ва,церьевна. КВаЛИфИКаЦИОННЫй

дттестат от 12.05.2011 г. Nq 74-11-258 . выданный Министерством промышленности и природных

*Й.о* Челябинской области г. Челябинск. дата внесениЯ сведений в государСтвенный DеестР

19.05.201 1г.. реестровый номер 14065

(должность упоJIlJомоченного
сотрудника органа,

осуществляIощего выдачу

разрешения lla ввод объекта в


