
~~ом ООО «Ст ой ес с»
наименование застройщика (фамилия, имя, отчество

410005, Саратовская область, г. Саратов,
- для граждан, полное наименование организации-

Б Г я, дом 231/241
для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес

электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

Дата № 64-ЯЮ 64304000- -2017

1.

б «г~рудлщр уу»
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или

органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,

Г'осударственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, объекта капитального
строительства; нинейне~е-объем.-а; -В

~Меч.-яв-

Многоэтажная жилая заст ойка высотная заст ойка: многоква ти ные ома от 9

на земных этажей и выше в т.ч. со вст оенными и или вст оенно-п ист оенными

нежилыми номе ениями жилой ом№4 б/сА Б 1

(наименование объекта (этапа) капитального строительства

в соответствии с п оектом аз аботанным 000 <<П оектн компания»

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с

государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
64:48:020631:299

о~~пуц„у„б б
«Го о Са атов» л. А тельная 1



бщая 1О

б

о

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительств~

№ 64- 1Ж 64304000-170-2016, дата выдачи 14 июли 2016 го а, орган, выдавши
ба ~ атаа~

алкона

Сети и (

беспеч

П. Сведения об обьекте капитального строительства

Наименование показателя По проекту Фактически

1. Общие показатели в ию объекта

33188,72

29922,44

8538,20

Ст оительный объем - всего

в том числе надземной части

Общая площадь

Площадь нежилых помещений

Плошадььастооенно-п|анстроеннык помеше
Количество зданий, соо жений

33189,00
29803,00
9384,80

Лифть1
Эскало

Инвал~

Матер

Матер

нетнет

нет тает

1 1

назначения

~~льтуры, отдыха, спорта и т.д,

2Х.

2. Объекты непроизводственного

2.1 Нежилые объекты (объекты~зд авоо об

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей

Матер

Матер

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-техническо
обеспечения

Ли эфты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники

Иные

Наим

Тип с

Моп~

Прои
Сети

обес~

Лиф~
Эска

Инва

Мат~

Мап

Маг

Мате иалы ндаментов

Материалы стен
Материалы перекрытий
Мате иалы кровли

Иные показатели

2.2 Об

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд
те  ас

5782,00771,00

Мат

Инь2477,80Общая площадь нежилых помещений, в
числе площадь общего имущества в

-а. н .-"-и"-'.

558,40

Кат~

Пр
Мо1

1212

1

Количество этажей:

в том числе подземных

Количество секций: 2

/5771,0
гру'.

хар

'Ти~

140/5782,00Количество квартир/общая площадь, вс
числе:

80/2603,90/2583,00

/1907,00

О/1281,0

1-комнатные

40/1896,102-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

более чем 4-комнатные

эле

Пе1
окс

Ин

20/1282,00



Общая площадь жилых помещений (с
балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-техническ
обеспечения

979,80 6202,00ительств~

выдавши

<~Горо Холодное
водоснабжение

(ХВС), горячее
водоснабжение

(ГВС),
канализация,

электроснабжен
ие, отопление,

вентиляция,

внутренние

водостоки

2

нет

олодное

снабжение

С), горячее
снабжение

(ГВС),
ализация,

троснабже
отопление,

нтиляция,

утренние

достоки

2

этически

3189,00
9803,00
~384,80

Лифты

Эскалаторы
Инвалидные подъёмники

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли

тюет

нет
нет

нет

обетон

нет

железобетон

кирпич

ж/б сборные

рулонная

двухслойная на

битумной
мастике

рта и т.д,
борные
иная

лойная на

умной
ике

Иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта

Мощность

Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий

Материалы кровли
Иные показатели

'82,00

1477,80

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения лин
электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

Иные показатели

12

1

2

)782,00

603,90
896,10

282,00



Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов

В (высокий)
70,33

энергоэффективности здания
ный расход тепловой энергии на 1 кв.м.

ади

иалы утепления наружных ограждающи

укций

нение световых проемов

В (высо
70,33кВт*ч/м2

пенополистирол

Пластиковые

окна с

пенополис

Пластико

окна с

одно камерными
стекл о пакетами

однокамер
стеклопаке

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
дата подготовки технического плана 24 июля 2017 го а

Сведения о кадастровом инженере:
фамилия, имя, отчество Копасова Елена Вла ими овна
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера № 64-13-462
вы ан 08 ев аля 2013 го а комитетом по п авлению и еством Са атовской

,2

,Д о
о Б

-С
о

области

И.о. заместителя главы о

г.
администрации муниципального

образования «Город Саратов» по
градостроительству и архитеитуре Ъ-.А. ЕСар

~расшифровка
подписи)

(подпись)
20 г.

М,П.


