
(ому
(нат.штенование 3астройщика

строительство)

полное наименование организаци д]1я

4 100 12, (аратовская область, г. €аратов,
}оридических ли:{), его почтовьтй индекс и адрес,

ул. Больская, дом ]\!: 70 [Рзо@1|з1.гш
аАрес электронной понтьт)

РАзРк1$!ш}.{ик
на ввод объекта в эксплуатаци}о

Аата {5- аекг;ё5А* Ёвг6 х9 64-Р!] 6430 4о00- {# -?016

1.

АпмиЁи€тР!ция муниципальпого образования <<|ород саратов> "

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
органа местного самоуправ ления,

в соответствии

разре1шает
капитального

осуществляющих вь{дачу разрешения на ввод объекта в эксплуатаци|о'
[осуАарственная корпораци'! по атомной энергии''Росатом',)

со статьей 55 [радостроительного кодекса Росоийской Федерации
ввод
строительства;

Р[ЁФ|Ф[{вартирного жсилого дома от б этаэкей и вьппле. в т.ч. 9о встроенпьпми и
или| встроенно_пристроеннь!ми не}киль!ми поме|цениями

(наименование объекта (этапа)

0килой район <<€олнечцьпй-2>>. микрорайон .]\} 10. экилая группа ]\} 2, дом лъ 19)
капит[шьного отроительства

в €ФФтветствии с проектом. разработанньтм [}|{|{ <йнстицт €аратовщал<данпроект>
в соответствии с проектной документатцей, кадастровь:й номер объекта)

(,а атовская о6ласть" муниципальное образование <<|ооод €аоатов>>
(и овский р_н. ул. им. -||исина €.]1.. з/у ]\!: 11 (распоря)кение председателя

комитета по щадосщоительной политике. архитектуре и капитальному
сщоительству администрации муниципщьц9го образования

(ащес объекта капит€шьного сщоительства в соответствии с государственнь!м адреснь1м

<[ород €аратов> от 30 августа 2016 года }[э 822 А)
реестром с указанием реквизитов доцментов о црисвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельньгх уиастках) с кадасщовь]м номером:
б4:48:030101:3937

расположенного по адресу:



строительнь1й аАрес: €а атовская область ни ипальное об азование
<<|о €а атов>> (и овскрпй айон

1|. €ведения об объекте капитального строительства
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Ёаименование пок€шателя

в том числе надземной .''''й

| влиница

| измерени
|я

|1о проекту Фактически

|

го в эксппуятятттлт/\ ст6-рт''т')

4з780,00
^ *д{^д^у у !, .,

43790,40
куб. м
кв. м 12691,00 10973,7

цдрщцдь нежиль1х помещений кв. м 891,90 992,00т-т
1 1лощадь встроенно_пристроеннь1х помещений кв. м 891,90 892,00
1(одичество зданий, сооруэкений 1пт. 1 1|

твенного н€вначения
2,\ нежильте объектьт (объектьт здравоохранения. обоазования_ культупьт отпьтхя сттоп.гя .". ]]

(оличество мест [ттт.
|- |А, !

1{оличество помещений тттт.

Бместимость
(оличество этокей тттт.

в том числе |{Фдземнь1х
€ети |4 системь1 ин)кенерно-технического
обеспечения
/[ифтьт |шт.
3скалаторьт 1шт.

Анва:тиднь1е п одъ ёмн ики 1шт.

йатериальт фундаментов
йатериальт стен
Р1атери альт перекрьттий
йатериагльт кровли
14ньте пок€1затели

Фбщая площадь )киль1х помещений (за
искл}очением балконов' лод)к [й, веранд
террас)

и

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

кв' м

1(оличество эта>кей |шт. 12
1

12

1
в том числе подземнь1х
(оличество секций секции 2 2
1(оличество квартир|о6щая площ&АБ, всего в том
числе:

тшт./кв. м 190| 19015959,2

1_комнатнь1е гшт./кв. м 190| 190/5959,2
2_комнатнь1е тлт./кв. м |

\у-



г

3-комнатнь1е тпт./кв. м
4-комнатнь1е тшт.7кв. м
более чем 4-комнатнь1е тшт./кв. м
Фбщая площадь )киль1х помещений (с учетом
балконов, лод)к[й, веран д |4 террас)

кв. м 6757,52 6811,6

€ети у| с|4стемь1 июкенерно-технического
обеспечения

[олодное
водоснабэкение
(хвс), горячее
водоснабжение

(гвс),
кансш{изация,

электроснаб:ке
ние,

га3оснабэкение'
отопление'
внутренние
водостоки

!,олодное
водоснаб>кение
(хвс), горячее
водоонабжение

(гвс),
кана'{изация)

электроснабэке
ние'

г€шоснабэкение'
отопление,
внутренние
водостоки

/{ифтьл тттт. 4 4
3скалаторь1 1шт. нет нет
?|нв алиднь1е подъ ём н и ки тттт. нет нет
йатериапь1 фу''даментов Фу"даментнь1е

блоки
Фу"даментнь1е
блоки

\4атериаль1 стен кирпич кирпич
Р1атериы1ь1 перекрьттий железобетон х{елезобетон
Р{атериаль1 кровли рулонная

кровля
рулонъ{ая
кровля

14ньте пок€1затели не устанавл. не устанавл.
3 . Фбъек1ц! дРоизводственного назначения

Раименование объекта капита]1ьного строительства, в соответствии с проектной документацу|еут:
1иш объекта
йощность
[{роизводительность

-}1ифтьт тттт.

3скалаторь1 тшт.

Анва;тидн ь1е шодъ ёмн ики тттт.

йатери с}шь1 фундаментов
йатериа]тьт стен
йатери €!шь1 перекрьттий
йатери€!пь1 кровли
Р1ньте показ атели

4. }|инейньте объекть1
(атегория (класс)
|1ротяженность
Р1ощность (прошускная способность,
грузооборот' интенсивность двих{ения)

[иаметрь1 и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
1ип (кл, вл, квл), уровень напрях{ени я линий
электропередачи

&



|{еренень конструктивнь1х элементов'
ок€}3ь1ва}ощих вл у\янт4е на безопасность
Р1ньте пок€13атели

5. (оответствие требованиям энергетической эффектив1'.'" й 
'р.бо,а','"м 

оснащенности
приборами учет а иопользуемь1х энергетических ресуосов

1{ласс энеого ективности зда*|р|я Б (вьтсокий Б (вьтсокий
}дельнь1й расход тешловой энергии на 1 кв.м.
площаду|

кБт*ч|м2 0,0 126 0,0 126

й атер и а1"]тьт ут е пл ен|4я н ару)кн ьтх о гр а)кд а}о щи х
конструкций

|{литочньтй
шенополистиро
л |{€Бс-Ф-25,
толщина уте_
плителя 100мм.

|1литочньтй
пенополистиро
л |{€Бс_Ф-25,
толщиъ{а уте-
плителя 100мм.

3аполнение световь1х проемов оконнь1е
проемь1 с
3ашолнением из
пвх профиля

оконнь1е
проемь1 с
заполнением из
пвх поофиля

Разре:пение на ввод объекта в эксплуатаци}о недействительно без технического плана
дата подготовки технического плана 24 ноября ?016 гола - 

"'

€ведения о кадастровом иня(енере:
фамилия, имя' отчество 11рохорова [амара [0рьевца
номер, датавь1дачи квалификационного аттестатакадаотрового инжет{ера $р 64-13-477
вьщан 5 апреля 201'3 года комитетом по управлениго имупцеством €аратовской областпп

3аместитель главь|

м.п.

(растшифровка
подписи)

А. в.цнусин


