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(наименование з астройщика
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(ф"'"'"& у1мя)отчество _ для граждан,

денование организац|4и 
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для

4|0012, саратовская облас[Б, г. (аратФБ,
}ориди!{еских ли{), его почтовьгй индекс и адрес)

- _ул. вольск1$, дом }1ъ 70 [рво(@1|з1.гш
адрес электронной понтьл)

РАзРкн$$шкяв,ак
п{а ввФд обьект& & зкс{клуатащя4кФ

*-^е а?ар6{ л} 64_кш б4304000- / _2017

1.

министрация тиуниципального образован ия <<[оро (,ашатов)
(нат,ш,тенование уполномоченного федерального органа ис полнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
органа местного самоуправ лену'.я)

осуществляющих вь1дачу разре1цения на ввод объекта в экст1щ/атаци{о'
[осуларственная корпорация по атомной энергии''Росатом'')

в соответствии со статьей 55 [радосщоительного кодекса Роосийской Фодерации
разре1шает ввод
капитального отроительства; #;

многоквартирного ясилого дома от б этаясей и вьпппе, в т.ч. со встроенньпми и
(или) встроенно_пристроепньпми непсильц"ми помеплениями (застройка 6 группьп

(на:лтленование объекта (этапа)

!1 микрорайона. экилой дом }!: 14. блок-секции А. Б. )( (1 очередь, застройки)
капишшьного строительства

в соответствии с проектом. р азр аб отанньтм [ }[{|{ <Р1нстит.ут € ар атовщ ащданпр оекг>
в соответствии с проектной доцментацией, кадасщовьтй номер объекта)

раоположенного по адресу:

€аратовская область. муниципальное образование <<|ород.9аратов>>. г.
€аратов.}{ировский р_н" ул. им. 1}1ьпсникова }Ф.А.. з/у ]\! 7 (расц9ря>кение

председателя комитета по щадостроительной полит4к9. архитектуре и
капитальному строительству администрации муниципального о,бразовани.ц

(алрес объекта капит€шьного сщоительства в соответствии с госудФственнь|м адреснь!м- 
<[ород €аратов> от 21 оентября 2016 года ]чгр 932 А/1)*

реесщом с ук!}занием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельньтх унастках) с кадастровь1м номером:
64:48:030101:259



строительньтй адрес: €аратовская областБо }|!Ё[{!!ипальное обра3ование
<<|ород €аратов>>. ул. [опольчанская

3 отногпении объекта капит€тльного строительства вь|дано разре1шение на
строительство' д{} к( 64304000-100, дата вь1дачи 2\пполя20|0 гоца. орган'
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вьтдав:ший разротпение на строительство &министрация муниципальноцо образования
<<|ород €аоатов>>

1|. €ведения об объекте капитального строительства
Ёаименование показ ат еля Бдиница

измерени
я

|1о проекту Фактически

1.. Фбщие показатели вводимо.го в эксплуатацито объекта
€троительньтй объещ - всего куб. м 41215,10 41215,0
в том числе надземнои части куб. м
Фбщая шлощадь кв. м 10290,9 \02в0,я
|[лощ адь нежиль1х помещ ений кв. м 7 44,27 7 60,2
|1лощадь встроенно-пристроеннь1х помещений кв. м 7 44,27 7 60,2
1{оличество зданцй, соору}ке ний тттт. 1 1

1{оличество мест тттт.
(оличество помещений 1шт.

Бместимость
(оличество этокей 1пт.
в том числе подземнь1х
€ети у{ оистемь1 ин)кенерно_технического
обеспечения
/[ифтьт 1шт.

3скалаторь1 1шт.

?\нвалидн ь1е ш одъ ём н ики 1шт.

йатериапьт фундаментов
Р1атериаль1 стен
Р1атери аль1 п ер екрьттий
Р1атериаль1 кровли
14ньте пок€ш ателу|

2.2 Фбъекть1 )килищного фонда
Фбщая площадь жиль1х помещений (за
искл}очением ба;лконов, лод)кАй, веран д и
террас)

кв. м 6614,64 6618,6

Фбщая площадь нех{иль1х помещений, в том
числе площадь общего им}ттцеотва в
многоквартирном доме

кв. м 3662,3

2902,1
1{оличество эта>кей штт. 10+

техэт0жс*19;
подполье

1 (техническое
подполье)

12

1 (техн1{ческое
подполье)

в том числе подземнь1х

1{оличество секций секции 3 (д, в, ж) 3 (д' в' ж)
1{оличество квартир|общая площ0АБ, всего в том тпт./кв. м 1\1 16614,64 \\7 16618,6



числе:
1_комнатнь1е штт./кв. м 4511789,2
2-комнатнь1е гшт./кв. м 36/2154,6
3 -комнатнь1е гшт./кв. м 3612674,8
4_комнатнь1е гшт.|кв. м
более чем 4-комнатнь1е тшт.1кв. м
Фбщая площадь )киль1х помещений (с учетом
баллконов' лод)к\й, веран д и террас)

кв" м 7311,6

€ети у| с|4стемь1 иня{енерно-технического
обеошечения

[олодное
водоснабх<ение
(хвс), горячее
водоснаб>кение

(гвс),
кан€ш1и3ацу|я,

электроснабже
ние}

гс}зоснабэкение'
отопление

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

(гвс)'
канш1у1.зация,

электроснабжен
А9,

га3оснаб:кение?
отопление

-[{ифтьт 1шт.
.
_)

.
_)

3окалаторь1 1шт. нет нет

Анвытиднь1е подъёмники тттт. нет нет
\4атериапь1 фу"даментов Фу''даментнь1е

блоки (фск)
Фу"даментнь1е
блоки (фск)

\ [атеоиашь1 стен кирпич кирпич
\ {атери€!^пь1 перекрьттий )келе3обетон желе3обетон

\{атери?!шь1 кровли рулонъ}ая
кровля

рулонная
кровля

Р1ньте поксшатели не устанавл. не устанавл.
з . Фбъекть1 г{роизводственного н€}з -[ачения

Ё{аименование объекта капита}льного строительства, в соответоть|4и о проектной документацией:
1ип объекта
\4огцность
|]роизводительность
€ети и с|4стемь1 инх{енерно-технического
обеспечения
!ифтьт тттт.

3скалаторь1 1шт.

Анва;тиднь1е п одъёмники 1шт.

Р1атерис!}1ь1 фундаментов
йатери€!шь1 стен
й атер иа]тьт п е р е кр ьтти й
Р1атериш1ь1 кровли
Р1ньте поксшатели

4. !\инейньте объекть1

1{атегория (класс)
|1ротяженность
йощность (прошускная способность,
гру3ооборот, интенсивность дви)кения)

[иаметрь1 и количество трубопроводов,
характеристики матери€!пов труб
1ип (кл, вл, квл), }РФвень напр4жения линий

кое
:)

(

оА



электропередачи
|1еренень конструктивнь1х элементов'
оказь1ва}ощих влр|яние на безопасность
14ньте пок€в атели

5. €оответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям осна]ценности
приборами учета используемь1х энергетических ресурсов

1{ласс энергоэф ф ективно оти 3дан|4я с с
}дельнь1й расход тепловой энергии на 1 кв.м.
площади

кБт* ч|м2 72,0

йатериаль1 утешления нару)кнь1х огра)кда}ощих
конструкций

|{литочнь1й
пенополистиро
л псБ-с-25,
толщу1|1а уте-
плителя 100мм.

|1литочнь1й
пенополистирол
псБ_с-25,
толщутна уте-
шлителя 100мм.

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

оконнь|е
шроемь1 с
3аполнение\,1 из
пвх шрофиля

Разретшение на ввод объекта в эксплуатацито недействительно без технического плана
дата подготовки техничеокого г|лаъ|.а 22 сентября201*6 года
€ведения о кадастровом инж(енере:

фами л|4я, у|мя, отчество )(аустова €ветлана Бладимировна
номер' дата вьцачи квалификационного аттестата кадасщового инженера ]\} 64_10_91
вь:дан 30декабря 2010 года комитетом по упрацленипо имупцеством €аратовской
области

3аместителя главь|
адм и н истрациу\ муни цип ал
образова 1\у\я (город (,арат
градостроительству и арх т. А. 1{арпеева

{дпись) (растпифровка
подписи)20#г.


