
1{ому
(наименование застройщика

.строительство)) 
.

. , (фамилия, имя, отчество - для граждан, 
-полное наименование органи3€}1дии 

- 
для

410012, €аратовская область, г.. €аратов,
}ориди({еских ли[), его почтовьтй индекс и адрес,

ул. Больская, дом .]\р 70 [рзо(@1!з{.гш
аАрес электронной понтьт)

РАзРк1дхшнр{ш
жа ввод объект8 в эксшлуатаци}$

Аата

1.

9 уз3{: 4г, ё,,<[! с !'/*# с! {;, / € х9 64-к\] 64304000- -{€4 -2016

министрация муниципального образован р\я <<|ошо €ашатов)
(нат'шленование уполномоч енно го ф елер агльного ор гана ис пол нитель но й власти'

ил|4 органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации' у|[|и

органа местного самоуправле ния:,

в соответствии

разре1шает
капитапьного

осуществля}ощих вь[дачу разрешения на ввод объекта в экспщ/атаци|о'
[осуларственная корпораци'! по атомной энергии''Росатом,')

со отатьей 55 [радосщоительного кодекса Росоийской Федерации
ввод

или 
' 
встроенно-пристроеп нь[ми це}киль[ми поме[цен ||ям||

экилой район <<€олнечньпй_2)' микрорайон.}\} 10. лсилая г ппа л} 2 ом л} 16
;апит€шьного строительства

в со ответствии с пр оектом. разр аботанньтм [ }!|{ <?1нотицт €-аратовщ ахсданпро9кт>-
в соответствии с проектной локументацутей, каААасщовьпй номер объекта)

расположенного по адреоу:
€аратовская область. муниципальное образование <<|ород €аратов>>.

(ировский р_н. ул. им. [ремина Б.Ё.. з/у ф 5 (распорях<ение председателя
комитета по щадостроительной политике. архитект-уре и капитштьному

сщо4тельству администрацицмуниципального образования
(адрес объекта капип1льного строительства в соответствии с государственнь[м адреснь!м

<[ород €аратов> от 30 августа 2016 года ]хгч 819 А)
реестром с указанием реквизитов документов о щисвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельньлх учаотках) с кадасщовь1м номером:
64:48:030101:3958

(натшленование объекта (этапа)



строительнь1й адрес: €аратовская область ниципальное обра3ование
<<|о од €аратов>> €а атов

Б отнотпении объекта капит€штьного строительства вь1да}{о разре1пение на
отроительство, лъ к( 64304000-162, А?\4 вь!дачи 8 сентября 2014 года, орган'
вьтдавтпий разре1пение на строитольство &министрация муниццпального образования
((город €аоатов>

||. €ведения об объекте капитального строительства
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Ёаименование пок€вателя Ёдиница
и3мерени

я

|[о проекту Фактически

€троительньтй объем _ всего куб. м 29705,67 29745,00
в том числе надземнои части куб. м
Фбщая площадь кв. м 10071,17 7 557 ,,0

|{лощадь нежиль1х помещений кв. м нет нет
|1лощадь встроенно-шристроеннь1х помещ ений кв. м нет нет
1(оличество здан 1й, соору>кений 1пт. 1 1

2. Фбъекть1 непрои3вод( твенного н€вначеътия

(оличество мест 1пт.
(оличество помещений [ттт.

Бместимость
1{оличество этажей 1пт.

в том числе подземнь1х
€ети у| с|4стемь1 ин)кенерно-технического
обесшечения
/1ифтьт тттт.

3скалаторь1 тттт.

Анва:тиднь1е п одъ ём н ики тттт.

йатери€|"ль| фундаментов
Р1атериаль1 стен
Р1атериш1ь1 перекрьттий
Р1атери€}пь1 кровли
Аньте пок€ватели

2.2 Фбъекть1 жилищц9|о фонда
Фбщая площадь )киль1х помещений (за
искл}очением балконов' лод)кАй, веран ди
террас)

кв. м 5330,6

Фбщая площадь не)киль1х помещений, в том
числе площадь общего им}ттдества в
многоквартирном доме

кв. м 3200,9

(оличество этаэкей 1шт. ! 10+
техэт&эк*19;

подполье
1 (техническое

подполье)

\2

1в том числе подземньгх

1{оличество секций секции 2 2
1{оличество квартир|общая площадь' воего в том гшт./кв. м ! :20| !20|5330'б



числе:
1-комнатнь1е ш1т./кв. м 62| 622о67,9
2_комнатнь1е тпт./кв. м 48/ 48|2638,7
3-комнатнь1е тшт./кв. м ю| 10|624
4-комнатнь1е тшт./кв. м
более чем 4-комнатнь1е шлт./кв. м
Фбщая площадь )киль1х помещений (с учетом
баглконов' лод)кАй, веран д т4 террас)

кв. м 6165,5 6224,3

€ ети у| системь1 ин)кенерно-технического
обеспечения

[олодное
водоснабжение
(хвс), горячее
водоснабэкение

(гвс),
кан€!_шизация,

электроснабх<е
ние,

газоснабжение'
отопление'
внутренние
водостоки

)(олодное
водоснаб:кение
(хвс), горячее
водоснабжение

(гвс),
кан€!шизацт^я,

электроснабжен
[4,

г€шоснабжение'
отопление,
внутренние
водостоки

11ифтьт 1пт. 2 2
3скалатооь1 1шт. нет нет
}4нвалиднь1е подъёмники 1шт. нет нет
\{атери€!шь1 фу"даментов Фу"даментнь1е

блоки (фск)
Фу"даментнь1е
блоки (фск)

\'{атеои€!_'1ь1 стен кирпич кирпич
йатери€}ль1 шерекрьттий железобетон железобетон
йатери€[ль1 кровли рулонът.ая

кровля
рулонътая
кровля

Р1ньте поксв атели не устанавл. не устанавл.
3. Фбъекть1 производственного н€вначения

Ёаименование объекта капитс!_г{ьного строительст} ?,3 со0тветству|и с проектной доку|иентацией:
1ип объекта
йощность
|1роизводительность
€ети т4 системь1 ин)кенерно-технического
обеспечения
-|{ифтьт 1шт.

3скалаторь1 1шт.

Р1нвалиднь1е подъёмники тттт.

йатери€}пь1 фундаментов
Р1атери€!"ль1 стен
Р1атери€!ль1 г1ерекрьттий

йатери€ш1ь1 кровли
Р1ньте покс13 атели

4. |инейньте объекть1
(атегория (класс)
|1ротяженность
йощность (пропускная способность,
грузооборот' интенсивность движения)
Аиаметрь1 и количество трубопроводов'

л
''ц



характеристики матери€[шов труб
[ип (кл, вл, квл), уровень напрях{ени я линий
электропередачи
|[еренень конструктивнь1х элементов'
ок€шь1ва}ощих вл у1яъ{ие на безопасность
Р1ньте пок€ватели

5. €оответотвие требованиям энергетической эффективности и требованиям оонащенности
приборами г{ета используемь!х энергетических ресуроов

1{ласс энергоэф фективности здаъ|ия Б (вьтсокий) Б (вьтсокий)

}дельнь1й расход тешловой энергу1и на 1 кв.м.
площаду|

кБт*ч|м2 60,87

1\г1атериаль1 утепления нару)кнь1х огра)кда}ощих
конструкций 1

|1литочньтй
пенополистиро
л |{€Б-с-25,
толщ14на уте-
плителя 100мм.

|{литочньтй
пенополистиро
л |{€Б-с-25,
толщ|4на уте-
плителя 100мм.

3аполнение световь1х проемов оконнь1е
шроемь1 с
заполнением из
пвх профиля

оконнь|е
проемь1 с
зашолнением из
пвх профиля

Разрештение на ввод объекта в эксп'уатаци1о недействительно без технического плана
дата шодготовки технического плана 15 ноября 2016 года
€ведения о кадастровом инж(енере:

фамилия, имя' отчество [1рохорова [амара }Фрьевна
номер' дата вьцачи квалификационного аттестата кадасщового инженера !{р 64-13-411
вьпдан 5з!преля 2013 года комитетом по управленицо имуществом €аратовской области

![..о. заместителя главь|
ж.!,.+;#3{.;+а'

т. А. (арпеева
(растшифровка

шодписи)

ии муниципального
оРод €аратов>> по
ству |1 а()хитектуре

пбдпись)


