
Кому QOO <<Iосударственное
жилищное строительство>>

(наименование застройtцика

4l0012, Саратовокая область, г. Саратов,
(фамилия, имя, отчество _ дIя граждан,

полЕое накменование организации - Nlя

ул. ВOльская, д. 70
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес,

алDес элекmонноt"l почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объеrgга в эIiсплуатацию

Лата /# оаlсаrr/лl Jё-/t
-(! 

'

* oc_Ku сдзодооо_ fg _ZOIB

или органа испо-цнительноIYt власти субъекта PoccllйcKoli Федераци.и, или

органа местного самоуправлен}lя,

в соответствии

разрешает

осуществляющих вьtдачу разрешвния на ввод объекга в эксплуатацию,
' ГосударствеЕнrш корtrорация по атомной энергии "Росатом")

со статьей 55 Градоотроительного кодекса РоссийскоЙ Федерачии

ввод в эксплуатацию построенного, W ОбЪеКГа

t

ом
t""r""""*"Пa ой*-f (эrапа) капитального строительства в соответствии с проектпой

документацией, кадастровый номер объекта) расположенного по адресу:

(адрес объекта капитtulьного строительства в соответств[rи с государственным адресным

реестом с указанием реквизитов документов о присвоениио об изменении

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

строительныи адрео:

./
В отношеНии объекТа кilитального строительства выдil{о разр€шsЕие IIa

с{рýитсJIьстЕс, }{ir б+RU б4304000_1ý7, дата выдачи 8 сентябРя 2014 года,

-/

I.



орган, вьцавший разрешение на строительство

[I. Сведенияl об объекте капитального строительства
наименование показателя Единица

измерениrI
По проекту Фактически

1, Общие пqказатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный оФем - всего куб. м 56824,93 ýб825
в том tIисле надземной части куб. м 52847.07 52848
Общм площадь кв. м 18882,4 18696
Площадь нежилыц помещений кв. м нет нет
Площадь встроенно-при строенных
помещений

кВ. Itf
нет нет

Количество зданий, сооружений шт. l 1

количество мест шт,
количество помещений шт.
вместимость
количество этажей шт"
в том числе подземньrх
Сети и системы инженерно-т"*ни.r""*ЙБ
обеспечения

шт,
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники цт.
Материалы фчндаментов
Материалы стен
Материалы перекрьrгий
Материалы кровли
иные показатели

2.2 Объекты цилищного фонда
I"JощаJI- площадь жилых помещений (за
исключецием балкопов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 10240,39 1024з,5

Общая пJIощадь нежилых,rомещенrй, *
ЧИСЛе площяць общего имущества в
многокв4ртирном доме

кв. м

количество этажей шт. 10 * техэтаrк *
техподполье

1

12'в т.ч.
техэтtlк и

техподполье
Iцfом числе подземных

количество секций секциЁt 4 4
Количество квартир/общЙ пrоrцчдцББББ
том числе:

шт./кв. м 218/10240,39 218/I"024з,5

r-комнатные шт./кв. м 111/3885,1б 111/388б.8
z-комнатные шт;/кв,,м 87/49б5.23 87/4965,5j_комнатные шт.lкв. м 20l1390 20/139I,24t-комнатные

шт,/кв. л,I

ý9дее чем 4-комнатные шт./кв. м

,,.........*-



кв. м 11571,4б ||516,2

Сетд и о*"rgд,lц1 иЕжвIIёрЕо-тё)ffiического
обеспечоппя {

Холодное
водоснабжение
(ХВС), горяtIее

водоснабжение
(гвс),

канализация,
электроснабже-

ние,
газоснабжение,

отоIшение

Холодное
водоснабжеЕие
(ХВС), горячее
водоснабэкение

(гвс),
канализация,

элекгроснабже-
ние,

rазоснабжение,
отоплеfiие

Лифты шт. 4 4

Эскалаторы шт. нет пет

Инвалидные пощqмrццки шт. пет нет

Материалы Фrнламqщgц Сваи Сваu

Материалы стен Кирпич,
yтеплитель

Кирпич,
чтепJIитель

Материалы перекрьгrий Сборные
железобетонныs
плиты

Сборп,ые
железобетонкые
IшI{tы

Материапы кровли Мягкая
рулоннаlI

Мягкая
Dчлонная

иные покtвtrгели

тип объекта
Мощность
Производительность
Сетн и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

матепиа.ты fr ундаметrrов
матеркаqы стен
Материалы перекрытий
матеоимы кровли
}ýные fiýккатеrIи

tttttiil; 
. 

-t;!, :

4, JIинейr

,Кф.егФрýя{Ф*.ас)
поотяженностъ

т-

т-
I

l"
l_

Мощпость (пропускная способность,
гпчзооборот. интеЕсивIIость движения)

Перечень конструктивньDt элемеятов,
ока8ывающих влияние на безошасность

"l,



5. CooTBeTcTBиe i

Материаль, уrййпrr"Тffi ur"r*

заместитель главы
администрации муниципальIIого
образовапия <<ГорOд Саратов>>

"1L" $€аа"fu_207Ц г.

А"ý- Корнеев
{у*е.нжtфровка

зт,*лпнсф

ffi_


