
Кому:
ООО кСтройсервис>
400074. чл. Рабоче-Коестьянская. 19/А
инн 3446030706
кпп з44501001

РАЗРЕШЕНИВ
на ввод объекта в эксплуатаIцию

Щата ZV. tc,, 2о:/€ ЛЪ 34-Rч 34301000-71200-2015

I. Администрация Волгограда в соответствии со статьей 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного,

W объекта капитаJIьного строительства; ffi; ебъскта
;ф

, <<Жилая застройка по ул.
Санаторной в Кировском районе Волгограда, 2 очерель строительства, этап 7, жилые
многоквартирные дома Jф10 а и 10 б>, расположенного по адресу: Волгоградская область,
г. Волгоград, Кировский район, ул. им.Пожарского,338а, 338б (Справка о присвоении
предварительного адреса объекту недвижимости; дата регистрации: 06 июля 2015 года;

уrетный номер в Адресном реестре Волгограда: З5]9З, справка о присвоении предварительного
адреса объекту недви}Itимости; дата регистрации: 06 июля 2015 года; учетный номер в

Адресном реестре Волгограда: З5794 (соответственно)), на земельном участке (земельньrх

участках) с кадастровым номером: 34:34 :07000 1 :| 402, 34:34:07000 1 : 1 765.
Строительньтй адрес: Волгоградская область, г.Волгоград, Кировский район, ул.

Санаторная.
В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство,

J.,{Ъ 34-RuЗ4З01000-71200-2015 , дата вьцачи 18.06.2015г. , орган, выдавший разрешение
на строительство - Администрация Волгограда.

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
Жилой дом Ngl0a
Жилой дом NslOб

куб. м
куб. м

111,61,5з
17 |61,5з

\7|6|,5з
17161,53

в том числе надземной части
Жилой дом J\bl0a
Жилой дом J\ЪlOб

куб. м
кчб. м

|5]7|,78
1,57]1,,]8

|577 |,78
1,577]',78

Общая rrпощадь
Жилой дом Nsl0a
Жилой дом JфlOб

кв. м
кв. м

5352,00
5з52,00

5з52,0
5з52,0

Площадь нежилых помещений
Жилой дом NЬlOа
Жилой дом NЪlOб

кв. м
кв. м

55,50 55,50

Площадь встроенно-
пристроенных помещений
Жилой дом JфlOа
Жилой дом NЪlOб

кв. м
кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 2 z



2. Объекты непроизводственного нr}значения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест
количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземньIх
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.
эскалаторы шт.
инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фунда:rцентов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Сметная стоимость строительства
по утвержденной проектно-
сметной документации (для
объектов, финансирование
строительства, реконструкции,
капитального ремонта которых
осуществлялось полностью или
частично за счет бюдясетных
спелств). всего тыс. очблей
в том числе строительно-
монтажных работ тыс. рублей
иные rrоказатели

Z.2, Объекты жилищного фонда

Общая площадь Ntилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Жилой дом JtlЪlOа

Жилой дом NslOб
кв. м
кв. м

з536,5
з582.6

з5з6,5
з582,6

Общая площадь-нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
Хtилой дом JфlOа
Жилой дом NЬlOб

кв. м
кв. м

|064,6
1005,6

1064,6
1005,6

количество этажей
Жилой дом J\ЪlOа
Жилой дом J\ЪlOб

шт
шт

шт
шт

10

10

1

l

10

10

1

1

в том числе подземных
Жилой дом NЬlOа
){tилой дом NslOб
Количество секций
)Itилой дом JфlOа
Пtилой дом NslOб

секции
секций

1

1



Коrичество квартир/общая
п.lощадь, всего
filrлой дом NslOa
Дилой дом J\ЬlOб
в том числе:

шт./кв. м
шт./кв. м

7|lз5з6,5
7|13582,6

71lз5з6,5
71,1з582,6

1-комнатные
,Кlллой дом Jt:l0a
7tилой дом NЬlOб

шт./кв. м
шт./кв. м

27/1,022,9
|1lбзз.|

27l1022,9
17lбзз,|

]-комнатные
)Itt-lлой дом J\ГчiOa

Яtилой дом JtlblOб
шт./кв. м
шт./кв. м

з5l1902,1
5з12854,4

35l1902,|
5з12854,4

з-комнатные
;Кtллой дом NslOa
Жилой дом J\ЪlOб

шт./кв. м
шт./кв. м

9lбI1,5
I195.1

9l6|J,,5
I195,1

-{-комнатные

Яiилой дом J\ЪlOа
Яtилой дом NЬlOб

шт./кв. м
шт./кв. м

более чем 4-комнатные
,,Килой дом Nll0а
zКилой дом NЪlOб

шт./кв. м
rrtT./KB. м

Обшая плоlцадь жильIх
:1о\lещений (с учетом балконов,
-лоJ,киЙ, веранд и террас)
-,I{l.iлой дом NslOa
,,Килой дом NЪlOб

кв. м
кв. м

з622,60
з675,20

з622,60
з675,20

Сети и систе}lы !Iнженерно-
технического обеспечения :

- Электроснабжение наружное ЭС
кабель АВБбШв 4*95:
){rtт.rой дом NslOa
I{It_-tой дом NЪlOб
- Э-rектроосвещение наружное ЭН
.сип 3,к16+1**25
. Кабель АВБбШв 4*4
- Водоснабх(ение
.труба ПЭ 1 00SDR1 3,6-90*6,7
.труба ПЭ1 00SDR1З,6-1 1 0*8,1
- Канапизация
. труба НПВХ 110*4
. труба НПВХ 160*4
- Газоснабжение:
ср.д.пэ8OSDR1 lобз,7
- ПРГ <Газовичек> А2442-7000
- трубопровод
н.д.ПЭ8OSDR1 1 о63,0*5,8 :

Жилой дом NсlOа
Жилой дом NЪlOб
- трубопровод
н.д.ПЭ8OSDR1 1 О90* 8,2:
}tилой дом NqlOa
Жилой дом NclOб

п\1

п}1

пм
пм

пN{

пN{

п]\{

пм

пм
шт.

пN{

пм

пм
пl\{

285,0
205,0

З 1 6(обпi)
l25(общ)

98(обш)
26(обш)

20(обш)
140(обtu)

60,6(общ)
t(обш)

)7-),

94,8

285,0
205,0

з16(обш)
125(общ)

98(обш)
26(обш)

20(обш)
140(общ)

60,6(обш)
1(обш)

),7

94,8
Лифты
}Килой дом J\Ъl Oа

Х{илой дом МlOб
шт.
шт.

1

l

l

I

]

]

l

]

]

i

1

/

---]
]

]

l

j

]
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Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фунда"пл ентов
Жилой дом J\ЪlOа
Жилой дом ]фlOб

монолитная
армированная хс/б

плита, ФБС блоки
(стены подвала)

монолитная
армированная ясlб
плита, ФБС блоки
(стены подвала)

Материалы стен
Жилой дом J\bl0a
Хtилой дом J\ЪlOб

Кирпич пустотелый
керамический КР
tID-Bo ооо БИС

Кирпич пустотелый
керамический КР
ПР-ВО ООО БИС

Материалы перекрытий
Жилой дом Jtlbl0a
Жилой дом NЬlOб

)Iоб монолитные ж/б монолитные

Материалы кровли
Хfuлой дом NslOa
}Itилой дом NЪlOб

Плоская с

утеплением мин.
ПЛИТОЙ КИЗОРУФ-

Н)

Плоская с

утеплением мин.
пlитой (ИЗоРУФ-

н)
иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капит€lльного сц)оительства в соответствии с проектной
документацией:

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
матепиалы фундаментов
материалы стен
материалы пеlэекрытий
мате,оиалы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материшIов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напрfiItения линий
электDопеDедачи
Перечень конструктивньIх
элементов, оказывающих

в.-
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в,lиJIние Еа без*.:l .сЕuастъ

1ные показате

5. Сое:ъетg'ТвIlс требованrяrl энергетической эффективности и требованиям
Nн з -l]е{нОсти прибоРа\II{ \чета используемьж энергетических ресурсов

Lracc энерго ф фе :{Ti{ tsн оспl
з.]аниJI

Хlt.rой до\I ý9l0а
дилой дом мlсlб

в
в

в
в

}' дельный расхо_] TeIL-IoBo I"i

эЕергии на 1 кв. \( Illoma-TIl
Дlт,rой дом JфlOа
1tlI.rой дом ]фlOб

кВт.ч/м2
кВт.ч/м2

0,084
0,08б

0,084
0,086

\ Iатериалы утеп..lешui нар}-жньж
о граrкJаюIцих ко нстр\тций
,,b.rr.-lot1 дом }Ф 1 0а
iКrпоir:ом JфlOб

Техноблок стандарт
техноблок стандарт

Техноблок стандарт
техноблок стандарт

Запо--iненlте cBeToBbI\ проемов
zКlл_rой rort NЬlOа ПВХ профиль

<Рехау>
с одинарным
стеклопакетом
ПВХ профиль
кРехау>
с одинарным
стеклопакетом

ПВХ профиль
<Рехау>
с одинарным
стеклопакетом
ПВХ профиль
кРехау>
с одинарным
стеклопакетом

разрешение на ввод объекта в эксп--Iуатацию недействl.rтельно без технических планов.
Технические планы подготов-.'ены кадастровьt\I инженеро\{ Вальковской Любовью
засильевной 25 октября 20lб г. Номер квалификацI{онного аттестата кадастрового инженера
-\134-14-508, дата вьцаtIи 04.04.2О14г. Орган, вьцавший квалификационный аттестат
кадастрового инженера - Министерство по управлению государственным имуществом
волгогралской области. Нача-ltо действия квалификационного аттестата кадастрового инженера
- 17.04,20114 г.

З аrtеститель главы аJ\lинIlстрации В олгограда

u 27 > с,с-z-,-,ir 2016 Г.

м.п.
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В.П.Сидоренко
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