кому

Обшествy с ограниченной ответственностью

НПЦ

(наименование застройщика

<<Нефтехимэнергоснаб>>

'**-Ё;хж;Ё},,iI"Jr-#J"ж,т,

полноý нtlименовчlние организации

г- Т{абепеrкные Че-пны_

-

для юрцдических лиц), его почтовый индекс

чл. Гайлапа. л.20А

и адрес, адрес электронной по*rты

РАЗРВШВНИЕ
на ввоД объекта в эксплуатацию
Щата 11.09.2018г.

Исполнительный

I.

комитет мyниципальllого

кUrcз02000-

y',rJ-z,ls

обпазования

в соответствии с проекпrой докумеtilацией, кадасгровый номер объекrа)

расположенного по адресу;
роесийская Фелепапия. Рестrчблика Татапстан. гоDол Набепежrrые Челны.
пDоспект Дрчжбы НаDодов. дом 5
(алрес объекrа капитаJIьного строитеJIьства в соответствии с государствешм

адресшм реестром с 1казанием реквизитов дочшеЕтов о присвоепш, об изменении адlrеса)

на земельном yIacTKe (земельньпr yracTKax) с кадастровым номером: 1б:52:040301:б0
строительньй адрес: Ресrrчблика TaTancTaH. гоDол IIабепежные Челны. 58 микпопайон.

в пайоне жилого дома 58-18
В отношении объекта капитztльного строительства вьцЕlно разрешелtио на строительство,
J\bRU16302000-191-2018, дата вьцачи 06 июля 2018г., орган, выдавший рi}зрешение на строительство
Исполнительный комитет мчнипипального обпазования гоDо,ц IIабепежные Челны
ия об объекте капитальЕого
II. Сведения
нашrленование покщатеJIя

Единица

По проекry

Фактически

измеренIбt
1.

Строительный объем

-

Общие показатели вводимого в эксILтц/атацIIю объекта

всего

в том числе:

куб. м

40938,73

41006,7

39301,88
1б36.в5

39303,7
1703

l044r,б

l2540,5

куб. м

-надземной части
-подземной части

м

ГIлощадь здашul (СНиП З1-01-200З)

кв.

Общая IIJIощадь помещений зданшI
(сумма площадей всех помещений
зданшI по вIIутреннему обмеру)
Площадь встроено-пристроеЕных
помецlений
Количество зданий, сооружений

кв.м

l0418,5
кв. м
5
2. Объекгы жlл.гlищного фонда

5

общая площадь жилых помещений

кв.м

Общая ппощадь нежильIх
помещений, в том числе площадь
имущества в многоквартирном доме,
в том числе пlrощадь общего
имущества в многоквартцрном доме

кв.м

количество этажей
в To]\d числе колшIество подземных

штук

(за искrпочением баrrконов, лоджий,
веDанд и террас)

этажей

количество секций

7007J

6988,52

Всего:2773,6
в том чисJIе rrлощадь общего
имущества в многоквдртIrрном доме:

2773,6

|7.

|1

I

l

секции

mеооас)

по СНuП 31-012003 (с учеtпом
бuлконов, лоёltсuй
вр,панЬ а mеооасс)

112

ll2l70013

|t2l7644,9

цrт./кв.м
шт./кв.м

48

48ll947,6
lбl957,9

4812|94,0

шт./кв.м
шт./кв.м

33

3312449,3

33/2660,8

l5

15/1б52,5

поЖК РФ

(без

учеmа бutкопов,

лоdlкuй, Be4taHl u

Количество квартир /общая
_Iшощадь, всего в том числе:
1-KoMHaTtme

2-комнатrше
3-комнатrше
4-комнатrше
более чем 4-комнатtше
Общая площадь жиJIых помещений
(с 1"reToM балконов, лоджий, веранд
и TeDDac)

общая

жилuut rrлощадь

Сети и системы июкенернотехниttеского обеспечения:
- FIаружное освещение
- паружные сети водоснабжения

шт./кв.м

16

16/1057,5

l5ll732,6

шт./кв.м

кв.м
1549,66

7644,9

кв.м

3598,03

3587J

м

170,}l

170,31
25,56
99,43
102.00

25,5ý
99,43
102.00

- ливневzUI канаJIизациrl
- хоз.бытовая канализациrI

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидrше подъёмники

шт.
пс/б

Материалы фундаментов

монолитшая плита па

Материал наружных стен

сваях
Монолrrтцый яс/б каркас,
пецобетонные блоки,
облицованная кирпItчом

атериалы перекрытий

ЖелезобетонIlые паIIелIл

Ilf

Рулоrlная

Материапы кровли

стии.тpебoвaниямoсEаIценн0стипpибopамиуЧетаиспoлЬ3yеI\.{ьж
эЕергет}rчесш{х

Класс энергоэффектлвности здания
Удельшrй расход тегrповой энергии
на l кв.м. площади
Материалы утепления варужных
лmяжпякlпIIтх

ресурсов

с-повыtаенньtil

.

с-повышенньtй

кВт*ч/шt2

констпvкший

Заполнеrrие световых проемов

плана дата подготовки
разреше}Iие на ввод объекта в экспJIуатацию ЕедействитеJIьно без технического
.-л ,,1 п.. ло,,-_6по 1lllRг llfнпэпqtпплlснъt.it,:rсilлой dолп в z. Набереuсные qелны, 58

)от
ýководитель
исполнительного

Р. А. Аблуллин

<1t> сентября 2

_-

