Кому: Обществу с ограниченной
(наименование застроищи"ка,
__—CTEEfM—OTBCTCTBEHHOCTBIO
«Конв»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации — для
ИНН 7325116265
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ero ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

432001__‚___,—
г. Ульяновск
и адрес, адрес электронной почты)

Щ___________л.
Вообьева, д. 87

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата
I.

30. 12.2020

N0.

73-73-174—2020

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация no aTowmou" энергии “Росатом')

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию постигшего—реконструированного, объекта капитального
строительства;
и = :=.-...-.-.. .-v ..'. .- .г.H.
:.: ::.-..---”====.-.;.-.--...--..-.-.==..-~-==.-.-===.-.‘--..“--==.--.--.-,-=
==-...-..:.-.=--.--..-.-=--‘.-..--.-„и:.--=-.=-объекта,
Многоквартирньш” жилой дом
(наименование объекта (этапа)

Kamaanoro строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
_____—__—_Щ—_щРоссийская
Федерация, Ульяновская область, Городской окр город Ульяновск,
(адрес объекта КЗПИТЗЛЬНОГО строительства В СООТВЕТСТВИИ С государственным адресным

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 153А
Распоряжение Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска от 07.12.2020 No. 1090
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на
земельном
участке
номером: 73:24:040814zl776

(земельных

участках)

C

кадастровым

строительный адрес:
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
N9 73-73-313-2018 ‚дата выдачи
14.05.2018
‚орган, выдавший разрешение на
строительство Администрация города Ульяновска
СВЕДЕНИЯ Об объекте КЗПИТЗЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

Наименование показателя

Единица
ИЗМЕРЕНИЯ

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем — всего

куб. м

11 737,0

11 829,0

B том числе надземной части

куб. м

10 639,0

10 691,0

3 305,46

3 330,7

272,09

274,1

Общая площадь
Площадь нежилых помещений
Площадь
встроенно-пристроенных
помещений

Количество зданий, сооружений

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость

:‘3

Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

Лифты

ШТ.

Эскалаторы
Инвалидные подъемники

ШТ.

Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытии“
Материалы кровли
ИНЫЕ показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
2.2.1. Многоквартирный жилой дом
Общая площадь жилых
помещений (за исключением

балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
КОЛИЧЕСТВО ЭТЗЖЕЙ

ШТ.

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДЗЕМНЫХ

—

Количество секций

шт./кв. M

40/2168,3

шт./кв. м

8/269,3

2-комнатные

ШТ.

З-комнатные

шт./кв. M

—

4-комнатные

шт./кв. м

—

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

5
З

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:
1-комнатные

24/1326,1
8/572,9

Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)
Сети и системы

система
водоснабжения

инженерно—технического

система
водоснабжения

(централизованная) (централизованная)
система
система
водоотведения
водоотведения
(централизованная) (централизованная)

обеспечения

система
водоотведения

система
водоотведения
ливневых вод

Лифты

ШТ.

инвалидные ПОДЪЕМНИКИ

E
:'3

ливневых вод
(централизованная) (централизованная)
система
система
электроснабжения, электроснабжения,
система
система

Материалы фундаментов

газоснабжения,
система
диспетчеризации
лифтов,

газоснабжения,
система
диспетчеризации
лифтов,

система связи

система связи

_

железобетонная
плита

монолитная
железобетонная
плита

плиты ж/б

плиты ж/б

мягкая (плоская

мягкая (плоская

монолитная

ш

Материалы стен
Материалы перекрытий
материалы КРОВЛИ

р донная

I

донная

Иные показатели:
Общая площадь встроенной части

272,09

социального и
коммунально-бытового
назначения и обслуживания
населения (офисных помещений с
СОПУТСТВУЮЩИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

3. Объекты производственного назначения

274,1

соответствии

С

проектной
.
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i
J

ч

В
i

4‘

р' Тип объекта
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‚вдиктатот„1339191121 Wm
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строительства

капитального

I

объекта

I

Наименование

-

—-

о

Мощность

Производительность
Сети и системы
1шженерно-технического

Эскалаторы
ИНВЭЛИДНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

73

Лифты

Е

обеспечения

Е
-3о

|

ШТ.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Категория
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Диаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
здания
энергии на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных
Заполнение световых проемов

минплита
«ISOVER» 100мм

«ISOVER» 100мм

пластиковые с
двухкамерным

пластиковые с
двухкамерным

стеклопакетом и

стеклопакетом и

тройным
остеклением

троин°ым
остеклением

\‚
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
09.12.2020, кадастровый инженер — Максимов Александр Иванович, N9 73-14-219
KM“
от 06.03.2014, Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновском области, дата внесения сведений о кадастровом инженере в
государственный реестр кадастровых инженеров 10.04.2014
Начальник Управления
архитектуры и
градостроительства
администрации
города Ульяновска
(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию)

“3—0” 4954” 20—20 г.
М.П.

Н.А.Гордеева
`ёж)

(расшифровка подписи)

