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ПРАВИТЕЛЬС ТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ул. Лепrrrrа, 2, г. Севастополь, 29901l, тел. (8692) 54-58-68

E_mail:, ] i]., ;;,1 i,.,. i li!,.

Кому: Управлению капита-пьного
строител ьства Севастопольской
городской государственной
администрации
)rл. Ленина.2
г. Севастополь. 29901 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

/{ата 23.|2.20115 J\b RU 94-000-03 1-20l 5э

I. Щепартамент архитектуры и |радостроительства города Севастополя в соответствии
СО сТаТьеЙ 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации рzlзрешает ввод в
ЭксПЛyаTaциюпoсTpoеннoГo'WобъектaкaПиTаJTьнoГo
строительства;

г. Севастополь. уд. евченко. 49
УпРавления градостроительства и архитект},ры Севастопольской городской
ГОС}rДаРСтвенноЙ администрации от 06.12.2013 J\Ъ02-14l7781 на земельном участке с
кадастровым номером: 9 1 :02 :00 1009: 1 1 1

Строительный адрес: г, Севастополь. VI микрорайон Камышовой б)zхты. ПК-3 
Ь

В оТношении объекта капитального строительства выдана декjIарация о начале
ВыПоЛнения строительных работ J\'9 СТ 083140250068, дата выдачи 2'l .U.2а|4,.орган9

вший декларацию о начаJIе выtrолнения строительных работ
хитектчDно-стооител ьн
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IL сведения об объекте капитtLльного льства

наименование покilзателя

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строlrгельный объем - всего

в To\l числе надземнои части

обшая плошадь

П-lошадь нежилых помещений

П_lошадь встроеЕi{о-rrристроенных
поltешений

Котичество зданий, сооружений

2. Объекты непроизводственного назначения

2.l. Нежилые объекты (объекты здравоохранениlI)
образования, культуры, отдыхq спорта и т.д.)

количество мест

,Количество помещений

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты

Эска-rаторы

Инва-rидные подъемники

Инватидные rrодъемники

Единица
измерения

20]173,зб 20|73,32

lбз42,65 |6з42,65

6157,806,779,8з

Не указана

986,|z

вместимоьть

Материаrrы фундаментов

Материа,чы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли



Ilные показатели:

2.2. Объекты жилищного фонда
Здание 1 (тип 6)

Обшая площадь жилых помещений (за
Ilсьlючением ба,тконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 996,54 l003,50

Обшая гl.,Iощадь нежилых помещений, в
To\t чIIс-lе площадь общего имущества в
\lногоквартирном доме

кв. м Не указана 354,50

ко_rшчество этажей

в to\{ числе IIодземных

IIIT. 5*цоколь 6

l

Коrрrчество секций секции 1 l

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 20l996,54 20l1003,50

1-комнатные шт./кв. м 10/не
чказана

10/409,80

)-комнатные шт./кв. м 10/не
чкчLзана

10/593,70

з-комнатные шт./кв. м

-l-комнатные шт./кв. м

бо;ее чем 4-комнатные шт./кв. м

Обшая площадь я(илых помещений (с
\ четом балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

CeTtl и системы инженерно-технического
обеспечения

Сети
электро-,

газо- и
водоснабже
нияи водо-
отведения,
сети связи

Сети
электро-,
газо- и

водоснабже
нияи вЬдо-
отведения,
сети связи

Лифты
'.rIT.

Эскалаторы шт.

Инва,тидные подъемники шт.



Материалы фундаментов жlб жlб

Материалы стен Газобетон-
ные блоки

Газобетон-
ные блоки

Материалы перекрытий монолитные
железобетон

ные

железобетон
ные

\{атериачы кровли Битумная
черепица

Битумная
черепица

tr,lные показатели:
Пrощадь встр оенно-rlристроенных
поrлещений

кв. м 2|9,8] 2\з,50

Здание 2 (тип 8)

Общая lrлощадь жилых помещениiа (за
IIскJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м

1548,61 1554,80

Общая площадь нежилых помещений, в
том числе площадь общего имущества в
\rногоквартирном доме

кв. м Не указана 498,60

количество этажей

в том числе подземных

шт. 5*цоколь

Ко,lичество секций секций 1 1

Коrичество квартир/обrцая площадь, всего
в то\{ числе:

шт./кв. м 25l|548,6I 25l1554,80

1-комнатные шт./кв. м 15/не
yкitЗaнa

|5l694,40

'-ко\{натные шт./кв. м 5/не указана 5l394,|0

-.-ко\Iнатные шт./кв. м 5/не указана 5l466,30

-l-коrtнатные шт./кв. м

бо;rее чем 4-комнатные шт./кв. м

Обцая п--Iощадь жилых помещений (с
\ чето\{ ба,тконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

CeTll и системы инженерно-технического
обеспечения

Сети
элекфо-,

Сети
электро-,



Jlrфты

Эска-lаторы

I In"-"o"ur. ,rоо".r"Б
\{атериалы фундаментов

Материалы стен

\4атериалы перекрытий

Материшы кровли

I4ные показатели:
Площадь встроенно-пристроенных
помещений

газо- и
водоснабже
нияи водо-
отведения,
сети связи

гilзо- и
водоснабже
нияи водо-
отведения,
сети связи

шт.

шт.

шт.

ж/б жlб

Газобетон-
ные блоки

Газобетон-
ные блоки

монолитные
железобетон

ные

железобетон
ные

Битумная
черепица

Битумная
черепица

кв. м зз7,98 зз5,40

Здание 3 (тип 7)

общая площадь жилых помещений (за
}lсьlючением балконов, лоджий, веранд
тефрас) ,

обшаяплощадьщ
то\{ числе площадь общего имущества в
\{ногокtsартирном доме

Ко.тlтчестuо rru*"Г

в To\t числе подземных

Ko.rtHecTBo секций

Ко.lrrчест"о *uрЙ
в To\r числе:

1-коrrнатные

кв. м 1059,67 1053,б0

кв. м
Не указана 309,90

шт. 5+цоколь 6

секций 1 1

шт./кв. м 20l\059,67 20l1053,60

шт./кв. м 15/не

указана
l51709,50



2-комнатные

3-комнатные

-l-комнатные

бо.rее чем 4-комнатные

обшая площадь жилых помещений (с
\ четом балконов, лоджий, веранд и террас)

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

-1лrфты

Эскалаторы

I lнвалидные подъемники

Материалы фундаментов

\{атериа"irы.стен

\1атериалы перекрытий

\1атериалы кровли

tr Iные показатели:
ГLr о шадь встроенно-rrристроенных
поrtещений

Здание 4 (тип7а)

Обшая площадь жилых помещений (за
Ilсь]ючением ба,тконов, лоджий, веранд и
террас)

Обшая площадь нежилых помещений, в
To\f чI{сле trлощадь общего имущества в
\fногоквартирном доме

5/не указана 5lз44,10

шт./кв. м

Сети
электро-,
газо- и

водоснабже
нияи водо-
отведения,
сети связи

Сети
электро-,
газо- и

водоснабже
нияи водо-
отведения,
сети связи

Газобетон-
ные блоки

монолитные
железобетон

ные

Битумная
черепица

Битумная
черепица

2l4,7з l85,00

\059,7l

Не указана

Ко.-tлтчество этажей



в том числе IIодземных
1

коrичество секций секции l 1

Коrичество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 20l|059,11 20l|051,00

1-комнатные шт./кв. м 15/не

указана

15/709,30

]-комнатные шт./кв. м 5/не указана 5lз4],70

J-комнатные шт./кв. м

-1-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая rrлощадь я(илых помещений (с
\ четом балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Сети
элекц)о-,
газо- и

водоснабже
ния и водо-
отведения,
сети связи

Сети
электро-,
газо- и

водоснабже
нияи водо-
отведения,
сети связи

-1lrфты шт.

Эскапаторы шт.

I 1нвалидные подъемники шт.

\ 1атериалы фундаментов ж/б жlб

\Iатериалы стен Газобетон-
ные блоки

Газобетон-
ные блоки

\ 1атериа-гrы перекрытий монолитные
железобетон

ные

железобетон
ные ъ

\1атерl.tаlы кровли Битумная
черепица

Битумная
черепица

tr 1ные показатели:
П_lоша.lь встроенно-lrристроенных
поrtешений

кв. м 2|з,54 160,90



3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитilJIьного строительства
в соответствии с проектной документацией:

тltп объекта

\1ошность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Jlrфты шт.

Эскалаторы шт.

I 1нвал идные подъемники шт.

\ 1атериалы фундаментов

\1атериалы стен

\[атериалы перекрытий

\1атериалы кровли

l1ные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

\ 1ошность (пропускная сrrособность,
грr зооборот, интенсивность движения)

Jltаrtетры и количество трубопроводов,
\ арактеристики материrlJIов труб

rlrп (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень наfIряжения
.-l l t н l.tli электроrrередачи

Перечень конструктивных элементов,
trкпзыв&ющих влияние на безопасность

i Iные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиЯм
оснаIЦенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

K,-l ас с энергоэффективности здания



}':еrьный расход тепловой энергии на 1

ItЗ. \{ L-IОЩаДИ
кВт * ч/м2

\lатериа_llы утепления наружных
огр ажJающих конструкций

Запоrнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических
TLlaHoB в количестве 4 шт. от 15.10.2015 (3 шт.). от 16.10.2015 (1 шт.)" кадастровый
шrcrteHep Новоходская Анжелика Викторовна. квалификационный атгестат
}Ъ 01-14-329. выданный 16 июля 2014 года Комитетом Республики Адыгея по
шцъrцественным отношениям города Майкоп.

}rpeKTop Щепартамента
,ЕрхIггекryры и |радосц)оительства
гOро]а Севастополя С.Г. Елизаров

", ' с>>

\л.п.
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