
Щата /9. 08, 20 /ýz.

кому обществч с ограrtвченной ответственностью
(наименование застройщика

НfЩ <<IIефтехимэнерго снаб>>
(фаruилия, имя, отчество - дJIя граждан,

Ресrrчблика Татарстsд,
полное наименовчlние организации 

-
г. Набережные Челпы.

и адрес, адрес электронной почты

РАЗРВШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

м RU16302000_y'/J_2016

1"м"еновш-е упqJ-оrоr"*о.о qчл"р"оч*.о Ьр.ана ,сrоrпrrтельной власти или органа испоJштепьной шасти субъеrга РоссIйской Федераtlш, иJrи оргlurа

местного GамоуправJIенш, осуществJIяющtrх выдачу разр"rеr*БlЙ обr"*" ЙЙшryатаrrию. Государственная корпорацш по атомной энерш кРосаmм>)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Россшiской ФедераIцrа разрешает ввод в эксшryатацию

построенного, реконструированною объекта капитatльного строительства; линейного объекта; объекта капитalльного

строительствu, 
"*од"щеiо 

J"oara" линейного объекта; завершёшrого работами по сохраненrдо объекта культурного наследия,

при которьгх затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

<<l7, ые Челжил
(наименоваrше объекга (эгапа) капrrrальпого строительства

в соотвегствии с проекпrой докумеrгrацией, кадасгровый номер объекга)

расположешIого по адресу:
пD.кт 150А

(алрес объекга капmального стршепьстм в соответствии с государственшм ад)есным peegтpoм с ука:}аuием реквизшов доцшеЕюв о присвоенш, об изменешlи адrеса)

на земельном участке (земельньur ylacтKax) с кадастровым номером: 16:52:0б0303:3537

строительньй адрес: РТ. город Набережные Челны. пр.кт Сююмбике. д.1

в отношении объекта капит€tльного строительства вьцано разрешение на строительство,

пьRUlб302000-88, дата вьцачи 02 апреля20l4r., оргtlн, вьцавший рz}зрешение на СТРОИТеЛЬСТВО

Испол
II. об объекте капитzlпьного строительств а

Наrдrленование пок}затеJUI Единица
измерениrI

По проекту Фактически

l. Общие показатели вводимого в gkсrшrуатацшо объекта

Строительlшй объем 
- 

всего куб. м 36806,73 37183

в том числе:
-надземной части
-подземной части

куб,м
35255
1928

Площадь зданиrI (СНиП Зl-01-2003) кв. м 12542,4

ГIпощадь встроено-пристоенных
помещений с автостоянкой

кв. м t4,9

2. Объекгы жилищного фонда

Общая Iшощадь жипых помещеr*rй
(за искlпочением балконов, лоджий,
веDанд и террас)

кв.м
7495,9

Общая Iшощадь нежиJБIх
помещений, в том числе площадь
имуIцества в многоквартирном доме,

кв.м 5823



в том числе ппощадь общего
имушlества в многоквартирном доме

561,4

количество этажей штук l8 18

l 1

Количество секций секции 1 1

поЖК РФ (без

учепш бапконов,
лоOмuй, BeptaHФ u

mеооас)

по СНuП 31-01-
2003 (с учеmалt

бutконов, лоOuсuй
вmанl u mеорасс)

Количество квартир /общая

пJIощад+ всего в том числе:

шт./кв.м t35l74959 135/7650,8

1-комнатrше шт./кв.м 68/2939,1 б8/3024,0

2-комнатrше шт./кв.м б7l455б,8 67l4626,8

3-комнатные шт./кв.м

4-комнатные шт./кв.м

более чем 4-комнатrше пrт./кв.м

Общая шIощадь жиJБD( помещений
(с ретом балконов, лоддий, веранд
и террас)

кв.м
7649,28 7б50,8

Сети и системы июкенерно-
техн}цеского обеспечения
-наружные сети электроснабжения
-наружные сети водоснабжения

м

145,19
22,10

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники пп.

Материалы фундаментов буронабивные сваи

Материалы стен кирпичные, сборные панqпи

Материалы перекрытий же.lrезобетонн ые п ане-ци

Материалы кровли рулонная

прибора,ии у чfl,а испOльзуемых
З, Соотвgгствие rребованиям эЕерге шческой эффекгивIlости и треоованшlм ouЕащýЕпuч r п

энеDгgгич еск t{x ресурсов

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии
на l кв.м. шlощади

кВт*ч/м2

Материапы утеплениJI наружных
огрФкдающлD( конструкций

Заполнение световых цроемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана дата подготовки

го плана (10>)

Руководитель
исполнптельного

к/9 > августа 2016 г)

2016г.. выполнен кflдпстDовым иffi

м.п.

: 1б_ .20

Р. А. Абдуллин


