
Приложеr*rе J\b 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерацшr
от 19 февраля 2015 г. Nэ l17lпр

Кому Обществу с ограниченной ответственцостью
(наlа,rенование застройщика

((Терос)> ИНН262602825З
(фамилия, имя, отчество - дJIя гражд€lн,

357600, Ставропольский край, город Ессентчки
полное наимеЕование организации * дJIя

yл. Советская, д.lL, кв. 1
юриJIических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата ,ja // -{О16

I. Администрация города Ессенryки Ставропольского края

J\b 26-RU2б304000_2 45 -20 14

(наименование )полномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власги субъекта Российской Федерации, или оргilна местного само}rправлениrl,

осуществJuIющих выдачу разрешения на ввод объекга в эксплуатацию, Государственнм корпорацш по атомной энергии ''Росатом")

в соответствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации р{tзрешает
BBoДBэкcплyaтaциЮпocтpoeннoгo'WoбъeкTaкaпиT€1пЬнoГoсTpoитеЛЬсTBai
ffIfire

,
((Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными общественными
помещениями и подземной стоянкой автотранспорта, ул. Советская, 7-9)

капитalльного строитЕльства

в соответствии с проекгной документацией, кадасtровый номер объекга)

расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской
окрYг город-курорт ЕссентYки, город Ессентукиr Yлица Советская. дом }l} 7

(адрес объекта капитilльного строитвльства в соответствии с государственным ад)есным

Адрес присвоен Постановлением Администрации города Ессенryки Ставропольского
края от 2З.l1.20lб года }t} 1943

реестром с указанием реквизиюв докуменюв о присвоении, об изменении адреса)

на земельном rIастке (земельных r{астках) кадастровым
номером: 2б:30:010104:б8

строительньй адрес: г. Ессентуки, ул. Советская,7-9
l

В отношении объекта капитапьного строительства

дата
Jф RU 2б304000-245 выдачи

вьцано рЕlзрешение на строительство,

|2.09.2014 , орган, выдавший разрешение на



строительство Ммипистрация города Ессенryки Ставропольского края,
действие настоящего ияп до 25.03.2017 года

d II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

l. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
yv{rrvJrDI-lDlZl UU.b(ilvl - HUgI'o куо. м 51570,9 52214,0

в том числе надземной части куб. м 41520,4 43438,0

общая площадь кв. м l3684,8 12210,2

площадь нежильж помещений кв. м з858,0

Площадь встроенно-пристроенньш
помещений кв. м

1893,5

Количество зданий, сооружений шт. 1

2, объекты неттроизводственного назначения

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьIха, спорта и Т.Д.)

количество мест

количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечеЕия

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундашrентов

Материа_llы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда



n

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

кв. м 7686,4 7724,5

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

кв. м 3858,0

количество этажей шт. 10

1

10

1в том числе подземньIх

Количество секций секций J

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 8817686,4 8817724,5

1-комнатные шт./кв. м 24 48

2-комнатные шт./кв. м 42 35

3-комнатные шт./кв. м 22 5

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жильIх
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 8426,0

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

водоснабжение,
водоотведоние,
газоснабжение,

электроснабжение,
телефонизация

водоснабжение,
водоотведение,
газоснабжение,

электроснабжение,
телефонизация

Лифты шт. nJ J

Эскалаторы шт.

Инваrrидные подъемники шт.

Материалы фундаллентов монолитные
железобетонные

монолитные
железобетонные

Материалы стен Наружные стены -
ненесущие,

трехслойные
(кирпич, утеплитеJIь,

облицовочный
кирпич);

перегородки о/у из
кирпича,

межквартирные
перегородки - из

кЕtп.{ня POROMAX

Наружные стены -
ненесущие,

трехслойные
(кирпич, )деплитель,

облицовочньй
кирпич);

перегородки с/у из
кирпича,

межквартирные
перегородки - из

кЕlпdня POROMAX
Материалы перекрытий монолитные

бетонные
монолитные

бетонные



Материалы кровли Над жильпл домом -
профнастил

оцинковЕlннный с
покрытием, над
автостоянкой -

эксплуатируемЕUI
кровJIя с покрьшием

площадок и проездов
из асфальтобетона

Над жильшr домом -
профнастил

оцинковЕлннный с
покрытием, над
азтостоянкой -

эксплуатируемЕUI
кровJIя с покрытием
площадок и IIроездов

из асфа_гrьтобетона
иные покiватели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта кaIпитального строитеJIьства в соответствии с проектной
документацией:

тип объекта
Мощность

ПроизводитеJьность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвшlидные подъемники шт.

Материалы фундаrrлентов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
.Щиаметры и количество
трубопроводов, харtжтеристики
материалов mчб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи



Перечень консц)уктивных
элементов, окщывающих
влияние на безопасЕость
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и,rребованиям
оснащеЕности приборами учеТа использУемьD( энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания

В-высокий В-высокий

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв, м площади

кВт.ч/м' 528,9 (год) 528,9 (год)

Материалы утепления наружньж
ограждающих конструкций

утеплитель Кавити
Баттс l00 мм

утеплитель Кавити
Батто 100 мм

Заполнени9 световьIх проемов метаJIлопластиковые
окЕа

с однокаN,rерньши
стеклопакетаI\.fи

метаJIлопластиковые
окна

с однокrtп{ерными
стеклопакетаIuи

Технический план подготовлея29.1|.2О16; кадастровый инженер Петкова Людмила
Николаевна; квалификационный аттестат кадастрового инженера Ng 2Ъ-tо-80 от 27.12.2010,
выдаЕ МинистеРствоМ экономического рzu}вития Ставропольского крtш, дата внесения сведений

инженере в ГРКИ 22,0|.2011.

Первый заместитель
главы администрации

гqрода Ессенryки
(должность уполномоченного

сотрудника органа
осуществJUIющего вьцачу

разрешения на ввод объекга
в эксплуатацию)

"3,о- 2о/6 г.

м.п.

_ С.В.Хуртаев
(расшифровка полписи)

Ф9]Iц]}
/q.
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