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Приложение Ns 2
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Фелерации
от l9 февраля2015 г. J'Ф l17lпр

(наименование застройщика
ответственностью <<Олимп>>

i

ii
I

((lамилия, имя, отчество - для граждан,
инн 2б09800350

юридических лиц), его почтовый индекс
357З51, Ставропольский край
Предгорный район, ст. Ессентукская

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата Jъ 26-RU26з 04000-57 -2о 17

исполнительнОй власти субъекта Российской Федерации, или органа ]!lеотного aurоуrrрuББfr

х0ЬlДaчypазpешсниянаввoДoбъeктаu,n.n,уu*ц

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешаетBBoДBЭксПлyaTaциюПoсTpoеннoГo'@oбъектaкaПиTaЛЬнoГo

полное наименование организации - для

<<Многоквартирные дома. 8 этап строительства Поз. 14; 9
этап строительства Поз. L0; 11 этап строительства Поз.8;
13 этап строительства Поз. 4; 14 этап строительства Поз.

этап строительства Поз. 12; 10
12 этап строительства Поз. б;
2 со встроенными нежилымипомещениями в цокольном этаже)).

<<Мно
(наtлменование объек.га (этапа)

располо}кенноt,о по адресу:
РОССИЙСКаЯ ФеДеРаЦияо Ставропольский край, городскоIi округ город-курорт ЕссенIуки,

(алрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

.03.2020 г. Лb 402
pеeстpol\'tcyказаниеМpeквиЗиToBДoкумeнтoBonp..uo

ный дом. 10 этап ьства Поз.10>
. капиталыlого с,фоительства

в соответствtlи с проектной документацией, каластровый ,,оr,aр обоaоfr

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым



строительный адрес: -

В отношении объекта капитального строительства выдано ра:}решение на строительство,
N9 2б-RU2б304000-57-2017 дата выдачи 20.03.2017 , орган, выдавший разрешение на

Адми Ессенryки Сс,rроитель

II.1Сведен

нистрация города lrссентуки Lтавропольского кра

я об:объекте капитального строительства

я,

l:
наименовdние показателя

Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие покiватели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 12928,2 l25з6,0

в том числе надземной части куб. м 1 1401,95 1 1зб9,з

Общая площадь кв. м з686,02 з726,8

Площадь нежилых помещений кв. м 781,8 786,1

Общая площадь встроенно-
пристроечных помещений

кв. м з48,9 з48,9

Количестфо зданий, соорухtений
Ii

шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

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

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей ед.
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвzulиднllе пЬдъемники шт.
Инвалилн[Iе прдъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2,2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь хtилых
п<lмещен{й (за исключением
балконов, |лодхсий, веранд и
террас) l

кв. м 2475,9] 2500,6

Общая плЬщадь нежилых
помещений,

кв. м 781,8 786, l



в том чисfiе пJIощадь общего-
имущества в мIlогоквартирном
доме

4з2,9 4з7,2

количество этаrкей шт. 8

l

8

lв том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 5212475,97 5212500,6

1-комнатные шт./кв. м 42l|808,87 42/|8зз,5

2-комнатные
l

шт./кв. м |0l667,| 10l667,1

3-KoMHaTt ыеi шт./кв. м

4-комнатdые шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь яtилых
помещений (с учетом балконов,
лодхtий, веранд и террас)

кв. м 2596,з7 2591,7

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники

l

шт.

Матеlэиал ,r фундаментов rкелезобетон железобетон
Матегиа.п|r cTe[r газосиликатные блоки из прочих

материалов
Материалы перекрытий монолитные

rкелезобетонные
монолитные

rкелезобетонные
Материалы кровли металлический

профнастил
металлический

ппоrhнастип
иные показатели

3. Объекты производственного назначения

наименование объекта
документацией:
тип объекта

капитiulьного строительства в соответствии проектной

Производ тельность
Сети и сифтем* ин}I(енерно-
техничесфго обеспечения
Jlифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли



иные показатели

4. Линейные объекты
Категория

\z[gщност} (пропускная
способно{ть, 

1фузооборот,

!иаметрьi и количество
трубопроводов, характеристики

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и rр"бованr"м
щибopaмиyчeTaиспюлЬЗyеМЬIхэнеpГeTичеcкиxpeсypсoB

Itласс энергоэф фективности
здания l -.

у,цельный расход iепловой
Ц9,.r площади

122,5

Материалы утепления наружных
огрarкдающих конструкций

утеплитель - жесткие
минераловатные

плиты плотностью
100кг/м3,

толщ, 50 мм

утеплитель -
жесткие

минераловатные
плиты плотностью

l00кг/м3,
толщ. 50 ммЗаполнение световых проемов из ПВХ-профилей с

однокамерным
стеклопакетами

из ПВХ-профилей
однокамерным
стеклопакетами

ав йств

Никол

'ГехrI
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_":!?r,ровый_ инженер Щербина Ларина
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Н.С. Кюльбаков
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м.п.

2Оh г.

(расши(lровка подписи)


