
Ком ЖСК «На Большой Го ной»
наименование застройщика (фамилия, имя, отчество

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

для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес

электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

дата ~~уф~ ~~ ~с'.Я, ь ЛФ
1.

минист а ия м ни ипального об азования «Го о Са атов»
(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")

со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации- разрешает
эксплуатацию построенного, р~кьне+руи-ванькин~ - оЬьекта капитального
;ннжйн г -оМ,е++а; о~ к=а- -к-ьн.н льна .=тре+н~-..ь -гм-, -г-.код~нце-о- — -а

в соответствии

ввод

строит.льства;
~Ю~ЯВ-

Многоэтажная жилая заст ойка высотная заст ойка: многоква ти ные ома от 9
на земных этажей и выше в т.ч, со вс оеннымн и или вст оенно-п ист оенными
нежилыми номе ениями ко екти овка п оекта жилого ома ЖСК «Сигнал» =: с
вст оенными номе ениями пе вого этажа техно полья по а ес: г. Са атов Ки овский

айон л.Б.Го ная 215 1этап
(наименование объекта (этапа) капитального строительства

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:
64:48:030439:2

строительный адрес: Са атовская область м ни ипальное об азование
«Го о Са атов» л. Большая Го ная ом № 215



В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
№ 64- ЙЮ 64304000-425-2017, дата выдачи 27 екаб я 2017 го а, орган, выдавший
разрешение на строительство минист а ия м ни ипального об азования «Го о
Са атов»

11. Гведения об объекте капитального строительства
1-1аименование показателя

Единица По проекту
измерени

я

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Ст оительный объем - всего

48092,6

Фактически

49859,00Р

в том числе надземной части

Общая площадь
44126,7

12610,4 12626,80
Площадь нежилых помещений 642,70642,7
Площадь вс оенно-шэистооенных помещений 642,70 642,70
Количество зданий„

твенного назначения

2.1 Нежилые объекты (объек воохраиеиия, обрповаиия культуры, отдыха,елорта и т.Количество мест

Количество помещений
Вместимость

Коли чество этажей

в том числе подземных

Сети и фрумы инженерно-техниЧеского
обеспечения

Ли тыФ
'Эскалаторы
Инвалидные подъёмники
Мате и

Мате иалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2 Объект

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

Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоква ти ном доме

Количество этажей:

в том числе подземных

Количество секций:

Количество квартир/общая площадь, всего в
числе:

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные



о,

~й 4-комнатные 2/191,60

~Д
более чем 4-комнатные

8904,15Общая площадь жилых помещений (с учетом

балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

9265,60

Холодное

водоснабжение

(ХВС), горячее
водоснабжение

(ГВС),
канализация,

электроснабжен
ие, отопление,

вентиляция,

внутренние

водостоки

4

Холодное

доснабжение

ВС), горячее
до снабжение

(ГВС),
анализация,

ктроснабжен
отопление,

ентиляция,

нутренние

водостоки

4~.)

Эскалато ы нетнет

4

езо бетон

Инвалидные подъёмники

Материалы фундаментов
Материалы стен
.Материалы перекрытий

Ф..

Ь

4

железобетон

кирпич

ж/б

много пустошные

ич

гоп устотные
онная

ухслойная на
умной

рулонная

двухслоиная

битумной
мастике

Материалы кровли
на

ике

Иные показатели

3. Объекты п оизводственного назначения

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

Мощность

П оизводительность

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность,

г узообо от, интенсивность движения)
Д „,,* ~б рд„,



*Я %." * Ж"

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уро
электоопепедачи

Перечень конструктивн
оказывающих влияние

Иные показатели

5. Соответствие тре
п и

Класс энергоэ ектив

Удельный расход тепл
площади

Материалы утепления
конс  укций
Заполнение световых п

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
дата подготовки технического плана 29 екаб я 2017 го а

Сведении о кадастровом инженере:
фамилия, имя, отчество Фе о ова Антонина Яковлевна

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера № 64-12-391
вы ан 08 июня 2012 го а комитетом по п авлению им еством Са атовской

области

а11о

111к'гИ.о. заместителя главы

администрации муниципального

образования «Город Саратов» по
градост оительств и а хите е

(расшифровка
подписи)

подпись

20~юг.

М.П.


