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По проскту Факти.Iески
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], ОбUIие показа[ели вволиIlого в экспjтуатаtlик) объек,lа

0ýщеg]вIпюшлх вьLJач\ раrрешенля н| ввоц.бъскli в rкc ],rldlt!,tro. Гос]!арс nc ai юI]лоtа trR по lT.! oii n ерппl Росато ')

в соотвстствии со статьсй 55 I'радостроительного кодекса Российской Фелерацйи разреLUает ввод в
]ксIlJtуаl,аци]о построеIu]оl,о. ре](оЕеЕруфФtiар.ttою обьектir Бirпита,пt,ноIо строитсльства;

]flrнtй
,raBepнjelltloгo 
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рзеJчс , },-оа,е+,+а,

,(илой копlп-lексло у,,1. ]Y, 4 в/]]lP I г: Pi lв]l. ] l9rll19a]"I"u" *rостоянка (II этап строите"rьства)
(|Iшпlеl oBal пе объсmа(lтапа] ](ал!пLrыlог. сппl Ter Lпп.сfiпiiпк)Nе TaL l ! i кеrастрOвыji ]lом.I] оaъсmа)

, 
paoltoлoжeltlror.o llo zцресу:

Российская Фелерация. Рязаttская о6"lасть. горол Рязань, Васи"lьсвский псрс},-lок, строснис 12.
(адр.с.бъсfiаtrап!т i,rопr.rNл,.с]ь.лав.оопс.вtrиспс\lар.тjслrl!Фц)с.]оi!

в сооr,веl,с,I,1]ии с лостановrIениеjlt администратlии Iорода Рязани от 02,09,20Iб Nq ]924
пссстр.м с ) банлс! 0.rяL 1 т е lr-llн.ко ,nL!и!Hll !nL !нLн],,,|гсса]

на зсN{слътJоl,l участке (земе*ъ+tь$iуrаеfiФ:l) с кiцас,rровым нопrеропr: 62:29:0110005:4479

строитсjlьнь]й адрес: Рязаrlская о6,1асть. горол Рязань, ),л. IIoBoce-roв, (Октябрьский район)

В отнопiении объекта капитального строитсльства вьцано разрешеЕие на с]]рои,I,ельс,гво,

}l! аq2 29 9З-2015 , лаrа выдаiи 22,0Z?0]5 . орган. вылхFlпий р{l]реU]е]]ие lli]
cтpoltтejlbc,гBo: адvинистрация города Рязани

Il,Свелепия об объсктс капитаJlьilоfо с,Iроигельства

СI,рои,гельныйобъсм всего куб. пл 2З50.2З 2з42.2
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Лифты Ш-r, t \

Эскапаторы

2,L Ilежилые объекты
(объекты здравоохрапения, образования, к},льтурь]. отлыха_ спорта л т,,],l
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l-:
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Маrериалы фуrrлап,rсятов

Матсриаtы стен

\
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t ell. и (исl(\,lы ,]Рженерllо-
| е\llиUсскоlU Jбеспс,lсния

Инвапидпые подъсмпики
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,оно"Iит!lые ч.]-j]!aтные

Материалы ttерекрьттий

NlоuоJптные

ПОl(РЬIТИС
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2,2. объекты
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жилищпо.о ф

\1

он.lа

Rеlrанд и террас)
Обцая плоцаль нежилых
помецеllий, в тоN{ числе пхощадь
обще],о и\,lущества в
Nf ноl,оквартирпом лоillе
количество э r,аrrtей -
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сборЕые_ r+l]6етонные c6..:.:;e-,;t бетонные l
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шт.



, |о\, U lсл., |о,4(vьы\

ко,,ийr"о секцr; T с.*члй
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сис,a"",", инж"rерно-
техпиL]сского обсспечеЕия

,,ифr", lL',

:)ска]lаtорь]

И,,uмrл,-е пол"iпr,,ики пiт,
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l( ! ч( ov бапкп loв. .,о'1],киl, DepaH ,
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з. производствеllпоIо назяачения

Н"lr"ело"urпе обт"*таf{апитальllоr]о строительства rr соотве,Iствии с 11росктllой локумеllтацисй:

'l'ип объекта
моцttость

Jlr.r,P.",

ПроItзволитеIьность

Сети и сис,IеN{ы ин)iеilерно-
тсхнического обесtrечения

llLT,

Эскrпаторы

Ишва.]Iиjlные подьеIrяики

N,lатсриil.lы фундамеlt Iов

Материалы фундаментов

Маiериалы стсн

]

Матсриа]Бl псрекрытий
]

]
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иные uоказатели

х

х

Iпт,



\IaTcpll.lnbT стев

\1агерtrалы перекрытий

Материатьi кров-,lи

иные п,lказатели

4, JIинсйные объекты

Категория
(цu.ý)
Протяlttеtttrос,r,ь

Nlошность (rrporrycKxaJI схособllосlь,
l рузооборо1. интенсиввость
двиrкенпя)
Дrlамстры и коли.lество
,r,руболрово;tов. хараlсrерис,I,ики
\rатсриалов трчб
I'ип (КJI. !rI. КВЛ). уровснь
напряхения линии электропередач1.1
Г'.ре,< l , \U,lclpr .lrвн ,l\

]леNlеt]тов, оказьваощих
в l]яl ис l] бсJопdсl ос ь
ипые покiватели

Матсриальт утсплсния паруЯньж

K]lacc )rlepl о]ффек,IивtIости здания

Удельный расхол тспrтовой энсрIии кВт ч/м]

дqlк)б,мlшощади

5. с]оответствие требованиям энергетической эффективности и трсбованtrяrt
осяацснности прибораl\,fи учета используе]!1ых энсрlет]lчсскl,]\ рсс\ рсов

Разрсптсние на ввол обьекr,а в ]ксlll]}атациlо недействL1,Iеj]ьно бе:] Iехнического п]lана.
по!lготовлснного 15,09.2016 кадастровыNI иlii(еперо\t Ермако]rоЙ КсеrrиеЙ ВltадиriлировноЙ.
кl]аJlификационный flтсстат N! 62- 15-520. выланнь]й lчlинистерствоl\,J иNjу]цесlвевных и земе]lьllьlх
отноптснIlй Рязанской обласr,и 22.09.20l5 r
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