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кому обществy с ограниченной ответственностью
(наlаленование застройщика

<<Компания инновационного строительства),
(фыилия, имя, отч9ство - длll !раяцан,

ИНН 4б32015143о 305000, г. KvpcKo
полное нzмменование организалии * для юридических лиц),

ул. Щобролюбова, д.l5А

a

Дата 2б.06.2018 г.

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатаццю

Nit 4б-Ru4б302000-2381-2018

В отношении объекта капитального строительства вьцано разрешение на строительство,
}lb ru 4б302000-1632 , д&тавыдачи 09.08.2011 г. , орган, вьцавший разрешение
на строитеJIьсч

II. Сведения об объекте

I. Комитет аDхитектyDы и гDадостроительства гоDода Кчпска
(наименование уflоltномоченного федерального оргrlна исполнительной влаgги, или органа исполнительной власти субъекга Российской Федераrцiи,

(наименование объекга (этапа)
9aи подземпой автостоянкой по Yл.к. Зеленко в г. кYрске. 3-я очеDедь стDоительства-

капитальЕого строительства

подземная автостоянка на 50 машиномест>>
в соответствии с проектной док}мекгацией, кадасгровьй номер объекга)

располсженного по адросу: 305000.РоссиЙская Федерация, КYрская область, город
(алрес объекга кlш]итaшьного строит€льстъа в соответствии с государственным адресным

б Кyрск, ул.Кати Зеленкоr2б
r peeclpoм с указанием реквизиюв документOв о присвоении, об изменении адреса)

6 Постановление администрации города Курска от 28.04.2014 г. J\b 1511
на земельном участке (земельньж у{астках) с кадастровым
Еомером: 46z29zla2319:58
строительныЙ адрес: г.Курско ул. Кати Зеленко

ведени капитального тва

Наименование [оказатеJuI
Единиша

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительньй объем - всего куб. м 4881,3 4881.3
в том числе надземнои части кчб. м
общая шлощадь кв. м 2345,8 2345.8
Площадь нежильIх помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроеЕньIх
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1



(объектыздравоохр*.*r?;';#Ж"Т"НтrЖъы,отдьD(а,спортаит.д.)
количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей 2 2
в том тIисле подземных 1 \1
Сети и системы инженерно-техничес-
кого обеспечения !

Лифты шт.
Эска.паторы шт.
Инвалидные rrодъемники шт.
Инвалидные подъомники шт.
материалы фунламентов молитный жсlб молитньй лс/б
Материа;lы стен кирпич, блоки УДЬ киDпич. блоки УДБ
Материа_шьi перекрытий плиты монолитные

жlб
плиты монолитные

ж/б
Материалы кровли покрытие розипол,

рубимаст
покрытие резипол,

рубимаст
иные показатели
количество маrrrиномест шт. 50 50

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежильIх
помощений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном домq

кв, м

количество этаrкей шт.
в том числе подземных шт-
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатпые шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатirые шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений
(с yreToM балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
материа-пы фчндаментов
Материалы стен

МатеDиалы пеDекоытий
материалы кровди
иные покff}атели
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изводственного нtвначения
наименование объекта капитальЕого в соответствии с нтациеи:

сети и системы
Енженерно-технического
обеспечения

Инвалидные подъемники

4. Линейные объекты
Категория

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность

,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики

Тип (КЛ, ВЛ. КВЛ), уровень
ния линий электDопеDелачи

Перечень конструктивньIх
элементов, окчtзьшающих
влиrIние на безопасЕость
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
ьгх энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности зданиrl
Удельный расход тепловой энергии
наl кв.мплощади
Материалы утепле}Iия наружньж

заполнение световых

Технический план зд€lния подготовлен 26.06.2а18 г. Башковой Людмилой Григорьевной, аттестат
кадастрового инженера 46-10-31 вьтлан 22.|2.2010г. Комитетом по уцрЕ}влению имуществом
Курской области, сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр

Разрешение ria ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

Заместитель председатель комитета
архитектуры и градостроительства города

(ДОлжность 1.поJ-Iномоченного лица органа
осуцествjulющего вьцачу разрешения на строительство)

к26 )) июня 2018 г.

А.Г. Moce}IKoBa
(расш ифровкал подписи)
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