
Щата 18 декабря 2018 г.

РАЗРЕШЕНИЕ,
на ввод объекта в эксплуатацию

I. Администрация Миасского городского округа

Кому: Обществу с ограниченной
(нмменовшие застойщика

ответственностью кСпециа,тизированный
застройщик <Би. Ай. Ди Групп>

(фамшия, имя, оЕество дlя граждан,

4563|з, Челябинская область. г, Миасо
trолноонаименованиеорганизации дJlя

. ул. Азовская,21
юридических лиц), его почтовый индекс

т. 8 (З513) 54-З4-З2; e-mail: bidgroup@mail.ru
и адрес, адрес элекгронной почты)

Nр 7а-30S000- 1/99'

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

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

осуществJUIющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорацлfi по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает ввод
BэксПЛyaTaциюПoсTpoеннoгo'WoбъектaкaПиTаJIЬнoГoсТpoиTелЬсTBa;

,
10-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями

(наименование объекта (этапа)

(1 очередь строительства)
капитального строительства

74:З4:L6Oо036:б0
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильменская, 85

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном )л{астке (земельньж участках) кадастровым
номером: 74:34:t600036:52

сТроиТепЬныЙ адрес: Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильменская,81. строение 2

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
Jф 74-308000-271 , дата выдачи 21 октября 2015 г. , орган, выдавший рiврешение на
строительство Администрация Миасского городского округа, изменение Jt 104 от 2З.06.2017 г. в
рirЗрешение на строительство J\Ъ 74-308000-271 оТ 21 . 10.2015 г., постановление Администрации
Миасского городского округа от 26.09.2О17 г. J\lb 4'724 <О продлении действия разрешения на
строительство Jф 74-308000-271' от 2|.Т0.201'5 г.), изменение Jф |74 от 22.10.20T8 г. в рtLзрешение
на строительство J\Ъ 74-308000-2]\ от 21.10.2015 г., изменение Jф 180 от |4,12.20|8 г. в разрешение
на строительство ЛЬ 74-308000-271 от 21.10.2015 г.



наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Обшие показатели вводимого в эксrrлуатацию объекта

Строительный объем - всего кчб. м 18142,43 19463,0

в том числе надземной части кYб.М

Общая площадь кв. м 5з21.0

Плоrцадь нежилых помещеЕии:
- офис;
- нежилые помещения,
предназначенные дпя
обслуживания более одного
помещения в доме
(общие помещения дома)

кв. м

436,44 449,]

б81,4

Площадь
встроенЕо-пристроенных
помешений

кв. м 449,,7

Количество зданий, сооружений Iпт. 1
-l

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьIха, спорта и т.д,)

количество мест

Количество помещений
вместимость

количество этажей
в том числе подземньж

сети и системы
инженерно -технического
обеспечения
Лифты шт.

Эска,таторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инва,тидные rrодъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2, Объекты жилищного фонда

Общая плоIцадь жилых
помещений (за исключением
бfuтконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 3700,38 3713,0

Общая площадь нежилых
помещений, предназначенньIх для
обслуживания более одного
помещения в доме
(обrцие помещения дома)

кв. м б81,4

количество этажей шт. 10 10

в том числе подземных



;
количество секций секции 2 2

Количество квартир/обrцая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 63lз,70о,з8 бзl37|з,о

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м 54 5з12916,5
3-комнатные шт./кв. м 9 \01196,5
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая плоIцадь жилых
помешlений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 3857,0 з867,8

сети и системы
инженерно-тех.нического
обеспечения

электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение

электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение

Лифты шт. 2 2
эскалаторы шт.
инвалидные подъемники шт.
Материа,ты фундаментов ленточные с

железобетонными
сборными
подушками

сборные
железобетонные

блоки

Материалы стен бетонные
крупнопанельные

железобетонные

материалы перекрытий железобетонные железобетонные
матеоиатrы кDовпи безпчлонная безрулонная
иные показатели

3. Объекты производственного назЕачения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией:
тип объекта
Мощность
Производительность
сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
эска,татооы IIIт.

Инвалидные подъемники шт.
матеоиалы фчндаментtlв
материалы стен
МатеDиаrы пеоекDытий
материалы кровли
Иные покzLзатели

4. Линейные объекгы
КатегоDия (класс)
протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
.Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
матеоиалов точб



Тип (KJ'I, ВЛ, КВJI), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели:

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенЕости приборами учета используемых эЕергетических рес}рсов

Класс энергоэффективности
здания

кВ,, (высокий) (IJ>> (высокии)

Удельный расход тепловой
энеDгии на 1 кв. м площади

Вт(м'С) о,23

Материа,чы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов стеклопакеть] стекJIопакеты

разреlцение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

,07.2018 г.. кадастDовый инженер Воробьева Елена Сергеевна. квалификационныЙ АТТеСТаТ

от 19.12.2013 J\г9 74-13_б38. выданный Министерством промышленности и природньж ресурсов

Глава
Миасского городского округа

(должность уполномоченного
сотрудника органаэ

20 18 г.

Г.М. Тонких
(расшифровка подписи)

реестровый номер 28808


