
Кому ОбIцеству с ограниченной
(наименованиезастройщика _

ответственностью (ВИТ-СТРоиD
(фамилия, имя, отчество - для грiDкдан,
полное наименование организации - длlI

г. Санкт-Петербург,
юридических лиц), его почтовый индекс

Вознесенский проспект,
д.20, лит. А, пом. 1Н

и адрес, адрес электронной почты)

J\b 36-315- 074 -20|9Щата 22.08.20|9

I. Отдел градостроитепьной деятельности администрации Рамонского муниципaльного района
(наименование уполномоченного федерапьного органа исполнIlтельqоl:i власти, или

Воронежской области
органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, или органа местного са]\{оутIравления,

осуществJIяющих выдачу рilзрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по аmмной энергии "Росатом"

в соответствии со статьеЙ 55 Градостроителъного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает
BBoДBЭкcПлyaTaциюпoсTpoеннoгoWoбъeктaкaПиTaJIЬнoгoсTpoиTeлЬстBa;

..l.-

(наименование объекта (этапа)

Трехсекционный жилой дом (позиция 18)
капитfu,lьного строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объеtса)

расположенного по адресу:
Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Ягодная, 8

(адрес объекта капитiLльного строIfiельства в соответствItи с государственным адресным

на

реестром с указанием реквизIlтов документов о присвоениII, об изменении адреса)

земельном )л{астке (земельньгх у{астках)
: З6:25:6945026:4009

с кадастровым
номером

строительньЙ ацрес Вqрqцqц"кая область, РамонскиЙ раЙон,
с. Ямное, ул. Ягодная ,8

В Отношении объекта капитчlJIьного строительства выдано разрешение на строительство
Ns З6-З |5-52з-20|8 , дата вьтлачи 01.06.2018 г
аДМинистрациеЙ Яменского сельского поселения Рамонского муниципального раЙона
Воронежской области

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показатеJIя
Единица

измерения
По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксrrlтуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 18648,45 l5294
в том числе надземной части куб. м l54зз,2 120,1з

Общая uпощадь кв. м 4l60,,77 4148,|
Жилая площадь кв. м. 1207,з8 l l65,5

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию



Площадь зданшI кв. м 48зз,2

Площадь нежишх помещенtй кв. м 42,7,99 424,5

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

количество шт 1 1

2. объекты нtlзначения

2.1. Нежлшrые объекты
объекты отдыхц и т.д.

количество мест
количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

шт
шт

Иrrвалидrше подъемники шт

Ма, стен

иrше показатели
2.2. объекты rкllцl]шного

общая площадь жиJIых помещений (за исклrочением кв. м 2,7з9,|5 2594,з

и
Общая ппощадь нежиJIых помецений, в том числе

площадь общего имущества в многоквартирном

доме

кв. м lзз2,,7

количество этажей шт 4
(в том числе

подземных -1)

4
(в том числе

подземтъtх -l)

в том числе подземных
количество секцltи J J

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м бз12594,з

1-комнатrше шт./кв. м 45l1469,4

2-комнатrше шт./кв. м 18l1124,9

3-комнатные шт./кв. м
4-комнатrше шт./кв. м

более чем 4-комнатrше шт./кв. м

Общая площадь жиJшх помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 28|5,4

Сети и системы инженерно-техниtIеского

обеспечения

Лифты шт

шт,

е подъемники
Материалы фундаментов ФБс ФБс

стен кирIIитI кирпи1
;к/б плитьт хс/б rшлrты

Материалы кровли I-J,ементно-песчаная
черепица

Щементно-песчаная
черепица

Стоимость
З. объекты назначениrI

наименование объекта капит€lльного в соответствии с

тип объекта

l5204,7,Iб

п
Сети и системы ишкенерно-техниЕIеского
обеспечения

шт
шт

Инвалидные подъемники шт

материалы фундаментов

МатеDиалы кровли

Эскалаторы
шт.

руб.



Материалы фундаментов
стен

иные показатели

4. Линейrтые объекты

Мощность (пропускная способность, грузооборот,

Щиаметры и колиtIество трубопроводов,

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениrI линий
электропереда9и
Перечень конструктивных элементов, окttзывающID(
влиrIние на безопасность
иrтые показатели

5. Соответствие требованиям энергетиtIеской эффективности и,гребованиям

Класс А А
Удельный расход тегl,повой энергии на l кв. м кВт.ч/м2

Материалы утеIIлениrI наружных ограждающих

заполнеrrие световых

разрешение на ввод объекта в экспJý/атацию недействительно без технического плана: технический план
подготовлен 10.07.2019, кадастровый инженер Сенчукова н.в., номер квалификационного
аттестата з6-14-595, дата выдачи 2].0З.2014, орган исполнительной власти субъектов РФ,
вьцавшиЙ кваJIификационньЙ аттестат - Щепартамент и земельньD( отношений
Воронежской области г. Воронеж; дата внесения
19.02.2016 г.

инженере в Грки -

Начальник отдела градостроительной
деятельности администрации Рамонского

муниципаJтьного 
района

Воронежской области
(должность )/полномоченного подписи)

сотрудника органа
осуществляющего вьIдачу

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

к 22 " августа 20 19 г

м.п-

l
Материалы перекрытий
Материалы кровли

Категория (класс)
Протяженность

интенсивность движения)

оснащенности приборами учета используемых энергетиЕIеских ресурсовlЗ

проемов
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