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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацик)

.Щата 20 октября 2015 г. ль 62-RUб2513101_056-2015

I. Администрация муниципального образования - Рыбновский муниципаlьный раЙон
(наименование 1По,:п*омочешlоm фФдераJьноm орпrна исполш{геJъной властв иJIи оргillа иепопir{геJъной влвсти субъеюа РоссийскоИ <Dедерациц иjи оргаrа

рязанской области,
местного само)дlравл€ýия, ос)лцGствjиюпIих вьцачу разрешония rg стритаJIьство. Государтвенная корпоращrя по 4томной энергии ..Росаmм'')

в соответствии со статьей 55 Грапостоительного кодекса Российской Федерации разрешает
ВВОД В ЭКСПЛУаТациЮ пОстрОенЕого объекта капитаJIьного строитеJъства?

<<Жилой дом по ул. Большой в г. Рыбное>>
(наименование объекrа (этапа) каrмта,тьного отроительства в cooIBeTmBlM о цроекгн-Е докlи!@

расположенного по едросуiРязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая,
д.22 а

кадасrровый номер объеюа)
на Земельных участках с кадастровыми номерами: б2:13:0010107:3б8, 62:13:0010107:2122

В ОТнОшении объекта капитz}Jъного строитеjъства выдано разрешение Еа строительство,

Ns RU6251300ъ 111/14 , дата выдачи 08 апрепя 2014 г. ,

оргаЕ, вьцавший рiврешение на строитеJьство: Администрация муниципапьногО образования -
Рыбновский мyниципirльный район Рязанской области

II. Сведения об объекте каIIитаJIьного строительства

наименование показатеJIя
Единица

измерония
По проекту Фактически

1. Обrцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительньй объем - всего куб, м 22335,8 25125,0

в том !{исле подземной части куб, м

общая IIJIощадь кв, м 7230,3 б605,5

ГIлощадь нежиJIых помещений кв. м 346,5 34б,5

ГIпощадь встроенно-пристроенных
помещений

кв. м

Количество зданрtr1, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного нr}значенI4я

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохр€lнения, образоваrпая, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест



количество помещений

вместимость

количество этажей шт.

в том числе подземЕых шт.

сети и системы
июкенерно-технического обеспечения

Лифты шт,

Эокалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъёмники шт,

Материа-гы фундаментов

Материаш стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные покtLзатели

2.2. Объекты жапищного фонда

общая площадь жилых помеrцений (за
исключением балконов, лоджий, вераIц
и террас)

кв. м
4554,0 4585,2

Общая площадь ножильtх помещений, в
том числе площадь обrцего имущества в
многоквартирном доме

кв. м
1298,б 1298,6

количество этажей шт. 13 13

в том числе подземньн l 1

Количество секций секции 2 2

Количество квартир/общая площадь,
всего

в том числе:

шт.,/кв. м 90 / 4554,0 90 / 4585,2

1-комнатные шт./кв. м 50 / 1773,8 50 / 1789,7

2-комнатные шт,/кв, м 30 /1970,2 30l1979,3

3-комнатные шт./кв. м 10 / 810,0 10 / 81б,2

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-копдrатные шт,lкв. м

Общая площадь жиJъfх помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и

кв. м
5275,1 5306,9

сети и системы
июкенерно-техншrеского обеспечен}uI

Водоотведение,
водоснабжение,
газоснабпсение,

энеDгоснабясение

Водоотведение,
водоснабrкение,
газоснабжение,

энепгоснабжение



Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт,

Инвалидные подъемники шт. 2 2
Матсриалы фундаментов Монолитный

же.irезобетон
Монолитный
жqllезобетон

Материалы стен силикатный
киDпич

силикатный
кирпич

Материалы перекрытий Сборный
тсе.пезобетон

Сборный
rкелезобетон

Материмы кровJIи стеклобит Унифлекс

Иные пока:}атели

З. Объекты производственного назначениrI

тиш объекта

Мощность голов КРС,
штл

Производительность

сети и системы
и}Dкенерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инва-гtидtъIе подъемники IIIT.

Материа;rы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатеJIи

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяжеr*rость

Мощнооть (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

!иаметры и количество трубопроводов,
характеристики материшIов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напря;кениJI линий электропередlчи

Перечень конструктивных элементов
оказьIвающих
влияние на безоrrасность

иные показатели



5. Соответствие требованиJIм энергетической эффективности и требованиям
оснаIценнОсти прибоРами rIета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания В (высокий) В (высокий)

удельный расход тепловой энергии на 1

кв. м площади
кВт.ч/м2 1|5,2 115,2

Материалы утеплениlI наружных
ограждающих конструкций

Мипераловатная
плита

Минераловатная
плита

Запо.гrr+ение световых проемов .Щвойные
стеклопакеты с

резиновым
утеплнте.пем

Щвойные
стеклопакеты с

резиновым
утеплителем

разрсшение на ввод объекта в эксппуатацию недейотвительно без техrглческФго плilна
Технический план подготовлен 05 августа 2015 г. кадастровым инженером:
Фамилия, имrI, отчество: Былкина Анна Васильевна
Jtlb квалификационного аттестата кадастрового июкенера:62-|2-343, вьцан: 15.08,2012 г.
Министе цrиущественных и земqпьньш отношений Рязанской области

Начальник отдепа :, ,
l':. l

аРХИТеКТУРЫ и |' :

градостроительства
(должпость уполномочепного,,.,.,',

сотрудю.п(a оргаЕа, l,..

осуществляощего вьцачу
разрешениlI на ввод объекга

в эксплуатащло)

* 20 " октября 20 15 г.

м.п

Колганов А.И.
фасшифровка подrпаси)

Д4Т& ВНOСеНИя СВеДениЙ О кпдастровом инженере в государственный реестр кадастровьrх
21.08.2012 г.


