
Кому Общеетву с ограЕпченной ответственпостью
(наименование застройщика

(Компания инновационного строительства>},
(фамилия, имя, отчествtl - для гра)кдан,

инн 4632015143,

,*.fri:: ;ffiН, Hi;ffi Ж"*';ffifiТТ 
*',

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дюа 29.а4.201б г. ЛЪ 4б-Ru46302000 - 2002-2аrc

I. Комитет aDx ыи ьства го Кчрска
iпaltHe;loBatBle уflоj-lномоченного фсдсрального оргаtrа исполвитольной власти, или органа исполнит9льной влаоти оубъекта Р<lсоийской Федсраlци,

вбъеасж 
"

<<Жилой дФм со ными помещенпями общественноrо назначения
(яаименование объекга (этапа)

L*
i

оjIоженного по

г[остаlловление админ

К.Зеленко ts г. ке 2-я оче
капиIапьного отроительства

л. Кати Зеленко126
(алрес объоrга капит:uIьЕого строит€льства в соответствии с госуларствснным адресным

ительства

ка лЬ 1511 от 28.04.2014г.
рее<;fро!и с указанrIем роквизитOв документов о присвоении, об изменении адреса)

в соотвgtgгвии с rцоектной документацией, кадастровый номер объекга)

В отноIл€нии объекта капита,тьног0 строитепьства выдано разрешение на строительство,

земельнOм участко (земельных yracTKax) кадастровым
ggмер9м :_{ýёЦ923,1Дýq

lt,ге-;iьный алоес к кая облаеть, л.,К.Зелецко

J& ru 46З02000-1632 , даlа выдачи 09.08.2011 г" , орган) вьцавruий разреlпение

'Ia 
gТроiате-цьL:твt} * Ко*rит,ет архитект},ры и rрадостроительства города Курска

[I. Сведения об о(5ъекте капитfu-Iьцого с iIbcTBa
I

i Наимsflование показателя
Единица

измеDения
1. Общие покrзатели вводимOг0 в эксп объекта

2971
28275,3

кв" }л

кв" ь{ |102,7

lл,i.

]i 2. Объектьтнепроизводстtsенýого назначения

1I"t}2,7



ко:rичество мест
количество помешений
[}MecTrrMocTb

ко:iичество этажей

Инватидные подъемники
ы Фyндtlментов

5127,5

N{ате"Oиа,чьi фундаментов

fulaTe риа,чы пеOекDытий

2.1. Нежилые объекты
объекты

в том числе подземных
i Сети и сис,tемы иЕженерно-техничес-
l

lЛи

матепиацы п

ения, ооразования, куль отдьIхц

2.2. объекты жилищного

и т.д.

Общая площадъ
(за исключением

i'цYуц9!]Е1 
jлg9l9д

i аl

нди
Обrцая плOщаль нежильIх помеще-
ний, в том числе шлощадь обrцего

жилых помещений
балконов, лоджий,

м доме

5121,5

2766,6

j Що_lи,тество э,гажей
в 1,o\,l чl{сJе подзеNlных
количество секций
Ко.цичество квартир/общая площадь,
вt]его

в т,ом riисле:

tr-коьаrrатные
2-коъ.ллiа,гные

J-комнатЕые

4-комrrаr,ные
бо.ltее чем 4-комнат,ные

i Обтцая IIJ{ощадь жильж помещений
(с ччс:тошr балконов, лоджий, rcранд

Itн}кеI{ерно_технического
обеспечения

Эскапато
инваlидные подъемники

водственного назначения
iIтельства в соответствии с п
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Сети и системы инженерно-техничес-
кого обеспечения

подъемники

{tлы стен

иалы коовли

iIIротяженность

4. Линейные объекты

сети эл

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровеIIь
даI_iрд}ý9ц}Iцдgццц Jд9
II еречеilь коFlструктивньIх
эrlементов, с)казывающих
вjIиянио на безопасность
иные ilоказатели

lД:iцgq*.ц.р.оrффе*
i Уле;rr,rrый раýхOд тепловой

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требоваrиям
оснащеЕности использчемых ческих

здания
эЕIергии

на i кв. I\я ллошIади

щих кон
заполнение световых

i ý{ощноо,гь {пропускная способность,
i-
i грузооOорот, интенсивность|,r-J"""".-r.
iдвlлжения)
I Г"ur*rр", и кол"rчесrво
t

iтрубопроводов, характеристики

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического ilлана

l

I

Текни.rеский план здания подготовлен 07.05.2015 г.. Башкова Людмида Григорьевна, аттестат
кадастровOго инженера 46-10-31, вьцан 22J,22аТ0г. комитетол,I по }тIравлению имуществ'ом
Курскtэй области, сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр

27:12.20|0r.
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Запяеститель председателя комптета
архцтектуI}ы и градостроительства города
Курска яо градостроительной шолитике

tдоJжlJость упоjIномоченяого .qица органа, осу1_1lеств-цяющего

выдачу разреlления па строцге.ltьство)

,, 29__> апреля 201б г,

А.Г. Мосенкова
(раошифровка шодписи)

ff,-fff}"*О

{t ffij,W)J;-
* r.\ vБцц}р .1а
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