
r'f,4./, l2lб

Кому: Обцеству с ограflиченIJой ответст]]еlttlос,Iью
(паи!снованис засr рой]lц]ка

(Триуvф))
(фslиr ия. |мя..тчсство jl]я грDl.(а] ФrrD. наи сновlNис

ор]аяизации !ля юDихичес!lй\ rtц), сго лочтовый иI|,е(с

390048. г. Рязань, yrr. Васильевская, д. 20
и anpcc, tL,pec !]еýlр.Ёвоri почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
па ввод объекI,а R эксплуатаrlUlо

"Iг!r i2-29 -.г7- 2о/6/{ага

т

в соотвстствии со ста,[ьеЙ 55 Гра!tостроитсльного кодекса РоссиЙскоli Фсдсрации разрешае,I, l]]]()д в
]ксlL]rуаI,ацпю llocтpocHHolo. реttоtt€,fруtреRftн+ою объскта капитапыlоlо сlроитсльствi]:

лrirrеЙr ав:l+rЕ{ffi{+tti
зп"еfi рtфторfi,lзаrраt}tв*j+Е

ф}Ёпr*ffi@;fiфll.
жилой коN{плекс по }rl. ]'I! ,1 в ДПР в г Рязани. Жилой лом Nl 9

pacIloJloжeцllol о 1lo адресу:

Рязанская область,Iорол Рязань. Васильевская улица,доv 2З в соответствии с постановлснисl!
Lalpec обь.кrа ki,ш а bнo]n.a0o!,rcnbcrBa в со.тDm.mли. юс}:арсlзс|пLLI! nrpeoнl !

аrl1!1ихrlсIрации lорода Рязаяи о,l,З0,0З,2016 N9 1306

на зеIlсjiьных \tlaclKax с кilлас,LровыIlи ]lо!ерами: 62:29:0110005 i4,179

сlFои,Iе]Jь]lый iцрес: Рязаlсrtая об'lt,. t,, Рязаrrь, ул, HoBocelroB (Окrябръский райоп)
В о,r,rtошении объскта капитального строительства выдаllо разреlпеяие на строительство,

N!! RL]62j26000-з0/2014/РС . лаr,а вылачи
строllтелъство: алN,fинистраIlия Iорода Рязани,

09.04.201,1 . оргап. вылавший разрешенис на

Il. Свелеrlия об объектс капитального строительс,I,ва

I iаи\lеноRаliие хока]атеJIя Факти.lески

I
С''r'рои,r,ельный

НаЦЗеlчlllОИ ЧаСl'И

1. Общие показатсли вводиNlого l] :}кспл!атацито объскта

объем Bcel,o 2]з26,8 ]ll17

l9650,,:l ] 9]25

Общая плопlаjlь 6224,08 6060.6

Площадь нсхtилых помеlлений 262.9



Гlлопtаль встроеltlrо-пристроенных
ilомеLцений

l Konuu""ruo .лЬ.Л. 
".upyrot 

*rr;

2, Объекты вспроизводствеЕного назначеЕия

2,1. Неясилые объекты
(объекты здравоохраrlения, образованФt, куль,lуры.

коли.тсство мест

отдыха. спорI,а и,|д.)

количес,rво помешеrtий

вместиvость

количество этажсй
в том числс ползсмпых

Лифты пlт.

п]т.Эскапаторы

Инвалидные полъсплники llj г.

N4атериirпы фундамснтов

Материалы стсн

Матсриальi перекрытий

Мmеримы кровли

Иныс показате-{и

х

2.2, Объек,гы жиlrицного фонда

Общм шrощадь
(за исклIочеtшем
веранд и тсррас)

ЖИЛЬТХ ПОМСПlСЕИЙ
балкогlов, лодхий,

Об]цая плоUlаль 1lежилых
lIо]\,lс]цсний. в ToNl чисхе llJlоцадь
общего riмупlсства в

цц9!!дLqр]црц9щд9щс
Коли.iество э,rФ(ей

1769.08 lбj l

l0.

том числе полземных

Ко;tичество секtlий секIlии

Количсство квартир/общая
всеfо
в ToNI чиспе:

з941,6

(]талность 
'

подвап. техэтаж
техэтаж 2

плопIа,ць, rпт./кв, м 80 39.11-6 80/з958.6



пiт./кв, м

шт./кв. м

пIт./кв. м

Обцая lrлощадь жи,пых tlомещенпй
(с учстом бшlконов, лоджий, веранд
и террас)

Сети и систсмы иItхенерно-
тсхнического обеспечеI]ия

теплоснсбжение.

радиофиксчия,
'телефонизация

2

]Эскалаторы

&л рýщд]q

Рщпо.о
Производительпость

Сети и системы инженер
техцического обеспечениL
Лифr,ы

f"-':","
Инвапилные подъемпики

газоспабжение,
теплоснабжевие.

раjIиофикация,
низация

газосrrаб;кение,

монолитная пlIита

1

моllолитная п Iита

наименовirнис объекта капи lапоноlо сlрL,и lc lbc lBa в сооlв(lilВии с проек, ной цпк)\4ен lаllиеи:

т
i

40/2474,8з

Материалы перекрытий

Vп rерим "r кровли

. Иные пока:rатели

кирхич кирпич

/б плиты ж/б плит

ирпич

i""",., ]ж/б плиты ж/6 плиты

*",":"- 
"":," 1rTn"n" 

. "rn" i у!rифлекс 2 (

. Иные показатели Т - Г -] Иные пока:rатели
1r1""-"' "r- 1 унифлекс 2 с:rоя

х\

З. Объекr,ы производственного }tазначстtия



\Iаrериалы dlун.,tаптснтов

\4атериа:tы с'ген

N,lаl,ерUеlы перекры гйй

l\4аrерljа.]ы кров jrL1

l,illые Ilоказате"lи

4. Jlинейные объскты

Катсгорriя
(к-lасс)
lIрll гя,ьсн ность

]tl,rrrt,rua ro 1проп_rоп"а" способнсlстц
гр_l- зооборот. инl,еI lсиL]llость
jlвиiкеt]ияJ

.Щиаметры и коjlичес,l,во
трубопроволов, характсристики
матери.Liiов т!уЬ l

Тиrt (KJl, I]JI, КВЛ). уровень

Перечснь коIlс,Iр),кl,Uвных
элсl\{сн,l,ов. о{азываюIllих

lаlряяiения jlинии ]Jlецтропсрсдitчи

ихые lIоказатс-,lL1

безопасность

5, Соотвстствие lребованияi\l энергеlической эф{ьективности и гребованпя\t
оснаlIlсн,{ос]и llpllбopal\{}l уче]а исllоJIьзус]!{ь]х ]tlергст]lчсскп\ гес) рсов

Кпасс зrlергоэффективнос,I,и здаllия в (высокtlй "

к!ж/п,t'"С 61. j б I.j
cvT

\hелыlыi.i расхол тспловой ]fi ергии
na 1 кв,l! пjlоIцади

]Vlа[еFи&rы утспления ltарYжных
ограiкдаюпцlх tiоllсl,р},кций (,]jlя всех

П",rиr ы ROCK\\'OOL
ФлсА/1 Б \тс

I]'lлты ROCKWOOL
ФАсАд Бм(_]

I IBx - з-е
(,)c,гeKleHIle

,ilв)\камерные паксты
ПВх з-е остск-lение

Разрешение на ввол объекга в эксплуатациlо rlедействпте.1ыIо без тсхIIическоfо II-,тана.

l]ол],о,говленного 17,07,20lб каластровы\, инriеЕероN{ Ишr tченко ЛItитриеN,l С)легови,IсNl.

квалификационныЙ атl ес l,ar м 62-1 ] _209, выдаlхrый Министерс l Bo\J зе\iс,lьных и иNl),lllествснных
отноIхспий Ря]аliской обrасти 21,0],2011 ' a.,

И,о. зfuvеститсля главы алмихистрqпии { |!a1:" ': О,]l, L'виIцо]rа
(хо-яlФс'ь]полно!lочснпогосотп).Urtкпоргана, 1]Фхllпсь) (расшифро lla ] оп]Lиси)




