
1{ому: ФФФ <<|осударственное жсилиш{ное
(наименование застро й щи ка

с
(ф"'"""& имя)отчество _ Б{1яграждан'

.''#,Ё#жъжж;ж#тёь"",
гориди!теских лих{), его почтовь:й индекс и адрес,

ул. Больская, дом ]\! 70 [рзо(81|з1.гш
адрес электронной поитьп)

РАзРкняншкянёю
к{а ввФд обьея{т& в зн{скнлуатак{н{$Ф

€*.-у Ёа*/# л} 64-кш б4304000- *,' _2017

1.

м и н и стр а ц ия мун и ц и пал ь но го о б р аз о в ан у1я <<[ о ш о €аратов)
(нат,шленование уполномоченного федерального органа исполнительной власти'

р1ли органа исполнительной власти субъекта Российской Федерацу|у1) утли

органа местного самоуправ ления)

осуществля|ощих вь|дачу р.вре!цения на ввод объекта в экс|1цатацик)'
[осуларственная корпораци'т по атомной энергии''Росатом'')

в соответствии оо статьей 55 [радосщоительного кодекса Роосийской Федерации
ра3ре1шает ввод

многоквартирного ясилого дома от 6 эта:кей и вьппше. в т.ч. со встроенньпми и
или) встроенно-пристроенпь[ми не2[(иль|ми поме|цениями (застшойка 6 гоуппьп

(натшленование объекта (этапа)

[! микрорай6на, лсилой дом ]\!д 14. блок-секции А. Б. Б. | (2 очередь застройки)
капит€шьного сщоительства

в соотв отствии с пр оектом. р азр аботанньтм [ }|[|{ <?1нстицт ( ар а!овщ ах<данпроект>-
в соответствии с проектной доцментацией, кадастровьтй номер объекта)

рас||оложенного по адреоу:

€аратовская область. муниципальное образование <<|ород€аратов>>"г.
€аратов, (ировский р_н' ул. им. 1!1ьпсникова }Ф.А., з/у ]\!: 7 (распорях<ение

председателя комитета по щадостроительной политике. архитек1уре и
капитальному строительству админисщации муниципального образования

(адрес объекта капит€ш1ьного строительства в соответствии с государственнь{м адреснь1м

<[ород €аратов> от 21 оентября 2016 года ]чгч 932 А/1)
реесщом с ук€ванием рекви3итов документов о щисвоении, об изменении апреса)

на земельном участко (земельньтх учаотк!}х) о кадастровь1м номером:
64:48:030101:259



ощоительнь1йадрес: €аратовская область" муниципальное обпазование
<<|ороп €аратов>>. ул. 1опольчанская

Б отно:пении объекта капит€1пьного строительства вь|дано р€!зре1шение на
строительство, лъ к(т 64304000-220 ' Аа,1& вь!дачи 15 октября 2013 года' орган'
вьцавтший рЁвре1пение на строительство &министрация муциципального образования
(город €аратов>

||. €ведения об объекте капитального строительства
Ёаименование пок€в ателя Бдиница

измерени
я

|1о проекту Фактически

1.

€троительньтй объем - всего куб. м 62293,10 62293,0
в том числе надземной части куб. м
Фбщая площадь кв. м 14790,6 14790,6
|1лощ адь не)киль1х помещений кв. м 66,95 67,0
|{лощадь встроенн9-пристроеннь1х помещений кв. м 66,95 67 

'01{оличество здан Ай, со ору}кений 1шт. 1 1

2. 1 Ёежильте 9бъектьт (объектьт здравоохранения, образования' культурь1' отдь{ха' спорта и т.Б
1{оличество мест 1шт.
(оличество г{омещений 1шт.

Бместимость
(оличество эта)кей тттт.

в том числе шФдземнь1х
€ети и системь1 ин)кенерно-технического
обеспечения
}{ифтьт 1шт.

3скалаторь1 1пт.

?|нва;тиднь1е п одъ ём ники тттт.

Р1атериальт фундаментов
Р1атериаль1 стен
Р1атериапь1 перекрьттий
\4атериаль1 кровли
Р1ньте г{оказ атели

2.2 Фбъекть{ )килищного фонда
Фбщая шлощадь жиль1х помещений (за
искл}очением балконов, лод)кАй, веран д рт

террас)

кв. м 10513,91 10510,7

Фбщая площадь не)киль1х помещений, в том
числе площадь общего им}1{ества в
многоквартирном доме

кв. м 4279,9

4212,9
1{оличество этаэкей 1шт. 10+

техэтажс*тех
подполье

1 (техническое
подполье)

\2

1 (техническое
подполье)

в том числе подземнь1х

1{оличество секций секции 4 (^' Б, в, г) 4 (^, Б, в, г)
1(оличество квартир|общая площ 0АБ, всего в том штт./кв. м 187 110513 ,у\ \87 110510,7



]кое
е

,г

числе:
ь****ь1е тлт./кв. м 8613406,3

2-комнатнь1е штт./кв. м 2311367,2

3-***,""* тшт./кв. м 7815137,2

4-комнатнь1е тпт./кв. м

более чем 4-комнатнь1е штт./кв. м

б6щ," площадь жиль1х помещений (с у{етом
балконов, лод>кий, веранд и террас)

кв. м 11618,4

с"'" " ""стемь1 
инженерно_технического 

!

!обесшечения 1

|ифтьт

[олодное
водоснабжение
(хвс),горячее
водоснабжение

(гвс),
канализацияэ

электроснабх<е
ние,

г€}3оснабжение,
отопление

8олодное
водоснабх<ение
(хвс), горячее
водоснабжение

(гвс)'
канапизац|4я.,

электроснабже
ние,

газоснабжение'
отошление

тттт. 4 4

3скалаторь1 тттт. нет нет

|А '',о ттт' ттЁгт-тр гто пт-ёплт{т'ки 1шт. нет нет

Фу"даментнь1е
блоки (фск)

Фу"даментнь1е
блоки (фск)

кирпич кирпич--|
}1атериа_т1ь1 перекрьттий 

"

железобетон железобетон

Р1атериаль1 кровли рулонная
кровля

рулонная
кровля

Р1ньте показатели не устанавл. не уотанавл.
'венного наз]

ва, в соответ
шачения 

.

ствии с шроектчой [документацией:

[ип объекта
м.***'
|1роттзводительность
[ етрт у1 с|4стемь1 инх{енерно_технического
- А ..,6ттдтттт (т
\, \,, !- \., 1 1 \.: -]ч'- д-(д-,.:.

11''А-гт_т тттт.
-1.

3скалаторь1 т-ттт.

?{нва;тиднь1е ш одъ 0м ники тттт.

1у1атерис!шь1 стен

!'_

Р1атериашь1 кровли
пока3атели

4.]|инейньт
!1 .'-дт-г\6т'(г ( тс т ясс\д\с+дчд \-'у'['[ \^\,д*уу / .

|[ротяженно9щ
--!- -

йощность (пропускная способность,
грузооборот,, '/'
[иаметрь1 и количество трубошроводов2
\, с! ,.' а тг.гр.1'!т'г с "гтл к у( пл я тепи а п о в тоуб

|ип (кл, вл, квл'т, уровень нш

2

0'7



электропередачи
|{еренень конструктивнь1х элементов,
ок€шь!ва}ощих вл ияние на без ошасность
Р1ньте пок;ватели

5. €оответствие требованиям энергетичеокой эффективности и требовани"' 69цатт{€нности
приборами гтета используемьтх энергетических ресурсов

1{ласс энергоэф фективности здания с с
}дельнь1й расход тепловой энергии на 1 кв.м.
шлощад|4

кБт* ч|м2 12,0

йате риы\ъ1 уте шления н аружн ь1х о гр ах{да}ощих
конструкций

|1литочнь1й
пенополисти
рол псБ-с-25,
толщиъ{а уте-
плителя 100мм.

|1литочнь1й
шеношолисти

рол псБ-с-25,
толщу1ъ{а уте_
плителя 100мм.

3аполнение световь1х проемов оконнь1е
проемь1 с
3аполнением у13

пвх профиля

оконнь1е
проемь1 с
заполнением и3
пвх профиля

Разретпени9 на ввод объокта в эксплуатаци}о недействительно без техничоокого плана
дата подготовки технического плана 26 сентября 2016 гола
€ведения о кадастровом ин}|(енере:

фами [!|4я, ?1мя, отчество )(аустова €ветлана Бладимировна
номер, дата вьцатти квалификационного аттестата кадастрового ин'кенера лъ б4_10_91
вь:дан 30 декабря 2010 года комитетом по управленило имуу}|еством саратовской
области \:

3аместителя главь!
ад м и н истр ацу'|\ мун и ц и п ал
образова нр1я (город €арат
градостроительству и архи т. А. 1{арпеева

ись) (расгпифровка
шодписи)

||р ош1ито ут 
.*. ' .)--; ! '' ..

шрон
лист.


