
Кому:
ООО <Стройсервис>
400074. )zл. Рабоче-Крестьянская. 19/А

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

JaTa i' 'z| 2 N! 34-Ru 34301000-71200-2015

I. А:rtинистрация Во"пгограда в соответствии со статьей 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного,
W объекта капита_цьного строительства; ffi; объекта

;@
цругие xapalffep , <<Жилая застройка по ул.
Санаторной в Кировскопл районе Волгограда, 2 очередь строительства, этап 1, жилые
многоквартирные доlла NЪ2,3), расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,
Кировский район, 1,л. 70-летия Победы, д.5,3 (Справка о присвоении предварительного адреса
объекту недвижимости; дата регистрации: 05 февраля 201б года; учетный номер в Адресном
реестре Волгограда: З7|66, справка о присвоении предварительного адреса объекту
недвижимости; дата регистрации: 05 февраля 201б года; учетный номер в Адресном реестре
Волгограда: З7|65 (соответственно)), на земельном участке (земельных участках) с
кадастровым номером : З 4:З 4 :0] 000 1 : 3 547, 34 : 34 : 07000 1 : З 548.

Строительный адрес: Волгоградская область, г.Волгоград, Советский и Кировский
районы, ул. Санаторная.

В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство,
]ф 34-RuЗ4З01000-7130б-2015 , дата выдачи 24.12.2015т. , орган, выдавший разрешение
на строительство - Администрация Волгограда.

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показателя
Единица

измеDения
По проекту Фактически

1. Обпlие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
Жилой дом Jф2
Жилой дом NрЗ

куб, м
куб. м

3089б,50
3089б.50

30897,0
з0897.0

в том числе надземнои части
Жилой дом Nb2
Жилой дом ЛЬ3

куб. м
куб. м

28966,89
28966.89

28967,0
28961.0

Общая площадь
Жилой дом Jф2
Жилой дом }ф3

кв. м
кв. м

8925,5з
8925,5з

8925,5
8925,5

Площадь нежилых помещений
Жилой дом NЬ2

ЖИЛОЙ ДОМ JФ3
кв. м
кв. м

255,7
255,7

255,\
255,I

Площадь встроенно-
пристроенных помещений
Жилой дом NЪ2

ЖИЛОЙ ДОМ NS3

кв. м
кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 2 2

2. объекты непl]оизводственного назначения



2,1 . Нея<илые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культ\,ры. от_]ыха. спорта и т.д.)

количество мест
количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Сметная стоимость строительства
по утвержденной проектно-
сметной документации (для
объектов, финансирование
строительства, реконструкции,
капитального ремонта которьж
осуществлялось полностью или
частично за счет бюджетньrх
средств), всего тыс. Dчолеи
в том числе строительно-
монтажных работ тыс. рублей
иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Жилой дом J\b2

Жилой дом Jф3
кв. м
кв. м

5629,з
564]',7

5629,з
564]l,\

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
Жилой дом ЛЬ2
Жилой дом Ns3

кв. м
кR. м

|821,2
I82|,2

1821,2
|827,2

количество этажей
Жилой дом NЪ2

Жилой дом JфЗ
шт
шт

шт
шт

17

1,7

1

1

I7
l7

1

1

в том числе подземных
Жилой дом ЛЬ2
Жилой дом NЪ3

Количество секций
Жилой дом Nэ2
ЖИЛОЙ ДОМ NЬЗ

секции
секции

1

1

1

1

Количество квартир/общая
площадь, всего



Яtилой дом Nb2
Я{илой дом NЪЗ

в том числе:

шт./кв. м
шт./кв. м

110/5629,з
110l564|,|

|10l5629,з
1 10/5б41,1

1-комнатные
Килой дом j\Ъ2

,,Килой дом ЛЬ3

шт./кв. пл

tttT./KB. пл

46l\602,8
461160].8

46l1602,8
46l|б07,8

)-комнатные
,,Килой дом Nb2
;Килой дом NЬ3

TTIT./KB. шл

шт./кв. пт

46126з6,з
47l2115,2

46126з6,з
47l2715.2

з-комнатные
,,Килой дом Jф2
Жилой дом J\b3

шт./кв. м
шт./кв. м

18/1з90,2
l7l1318.1

18/1з90,2
i7l1з18,1

-1-комнатные
.lКилой дом J\Ъ2

Жилой дом J\Ъ3

шт./кв. м
TTIT./KB. м

более чем 4-комнатные
Х{илой дом ЛЬ2
)tилой дом NЪ3

шт./кв. м
шт./кв. м

Общая плоtцадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)
Жилой дом Jф2
Жилой дом J\ф3

кв. м
кв. м

5810,20
5822,00

5810,20
5822,00

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения :

- Электроснаб;кение наружное ЭС
.rК.:. Ns2
Кабе_-rь \ВБбШв4*185:
,,,К.:. }ЪЗ

Кабе.rь АВБбШв4*150:
- Э.rектроосвешение наружное ЭН

|,Ж.:. Nч2

lКабель ВБбШв 5*6
I

],}t.:. Nэ,]

Кабе.lь ВБбШв 5*б
- Во:оснабжение В1
.Д.а. _\Ъ2

Tpi ба ПЭ 100 SDR11 ГОСТ 18599-
]t'i01 :иам. 1iOx10,0
.lr.:.NЪЗ
Трl ба ПЭ 100 SDR11 ГОСТ 18599-
]001 диам. 110х10,0
- Кана_пизация К1
.Ж.д. Jф2
Труба дв5о<слойная гофрированная
i.]иам.160 SN8

|.яt.л.:тчз
l 
Труба двухслойная гофрированная
lr"ur.160 SN8
|,]-_

|.Ж.л. ЛчZ

| Труба двухслойная гофрированная

|лиам.200 SN8
|,Ж.д. Nb3

|ТруОа двцслойная гофрированная
lдиам.200 SN8

пм

пм

пм

tIM

пм

пм

пм

пм

1400,0

101б,0

158,0

t 34,0

55,0

55,0

30,0

30,0

254,0

1400,0

1016,0

158,0

134,0

55,0

55,0

30,0

30,0

)54 о



Ж.д. J,(b2

руба чугунная по ГОСТ 6942-98 l .r,
Ж.д. Jф3

руба чугунная по ГОСТ б942-98 1 .,пl 4.0 4,0
Ж.д. Jф2

руба НПВХ диам.110
.Ж.д. Jt3

руба НПВХ диам.110 пм i 1,0 11,0
.Ж.д. NЬ2

Труба НПВХ диам.lб0
,Ж.д. NЬ3

пм

руба НПВХ диам.lб0 пм 1,0 1,0
-Ж{"л. ýЪ2
'} 

1з1,6а I{IIi}X ли;ът.)0t}
Фх\ n lЧ\}{

'l'руба НýВХ дl.r*st"2*{}

- Канализация К2
.Ж.д. Jф2
Труба двlхслойная гофрированная

аэJ
-t;

иам.lб0 SN8 l пм з2,0

з2,0

80,0

з2,0

з2,0

80,0

Ж.д. NsЗ 
l

Труба двухслойная гофрированная 
|

диам.160 SN8 l пм
.Ж.д. J,ф2

Труба двухслойная гофрированная
щам.200 SN8
Ж.д. J\b3

пм

руба дву<слойная гофрированная
иам.200 SN8
Ж.д. Ns2

пм

руба двухслойная гофрированная
диам.400 SN8
,Ж.д. NЪ3

пм 370,0 370,0

руба двlхслойная гофрированная
ам.400 SN8 l пм

.Ж.д. Jф2

руба двlхслойная гофрированная
ам.500 SN8 l пм 185,0 185,0

.Ж.д. NЪ3

Труба двlхслойная гофрированная
иам.500 SN8 пм

Ф.}к.л. J\Il
Трз,б;i {J'lilX _:lIarr.l l0
-ý{";ц" ýЪЗ
'l'руfiа 

I ll lI:iX .цлtпrт. l tr {)

.Ж.д. Ns2
Труба НПВХ диам.lб0
.Ж.д. J\b3

Труба НПВХ диам.lб0
.Ж.д. Jф2
Труба НПВХ диам.200
.Ж.д. J\ЪЗ

гtм

8,0 .R,0

ý,{}

1,00

пм

1,00

1,50 1,50руба НПВХ диам.200

пм

]



-Газоснабrкение:
',{,...r. NЪ2

.pr.f .ПЭ8OSDR1 l о10,0
'r{,...r. Nъз
ср.J.ПЭ8OSDRl lО10,0
'rК.д. NЪ2

грпш-FЕхS-2уIэк
.;К.д. NЬ3

грпш-FЕхS_2уIэк
-1lтфты
.,lt илой дом NЬ2

zКилой дом ЛЬ3

эска_цатопы
I 1 нвалидн ые подъем н ики
\{атериалы фундаментов
zКилой дом Ns2
,{илой дом NЪ3

Il4атериапы п ерекрытий
х{илой до\{ J\is]

Я{илой rorr J\Ъ3

Ir4атериа--lы кровли
Жlt--rol"t:orr NЪ2

7tli.rol"l ]ort Ns3

Ii-ые показатели

наIпtенование объекта капитального
_]окrlrентацией:

З. Объекты производственного назначения

строительства в соответствии проектнои

тltп объекта
\1ощность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

эскалатопы
Инва-ltидные подъемники
материалы фундаментов

п \l б.5

п\l ] б,5

IIIт l l

штll

6,5

6,5

1

1

свайные с плитным
ростверком:
А) Сваи-
буронабивные О800
с ушир.О1500,
L свай:1 1250 мм
Б) ростверк -

монолитная ж.б.
плита толщ.1000 мм
(бетон кл.В25

свайные с плитным
ростверком:
А) Сваи-
буронабивные О800
с ушир.О1500,
L свай:11250 мм
Б) ростверк -

монолитная ж.б.
плита толщ.1000 мм
(бетон кл.В25

Материа,rы стен
Жилой долr NЪ2

)tилой rort NqЗ

Монолитная ж.б.
плита толщиной 300
мм (бетон кл.В25

Монолитная ж.б.
плита толщиной 300
мм (бетон кл.В25

Плиты ж.б.
монолитные

толщиной i80
бетон кл.В25

Плиты ж.б.
монолитные

толщиной 180
бетоН кл.В25

Плоская с

утеплением
экструзионного

пенополистирола
GARBON PROF з00

Плоская с

утеплением
экструзионного

пенополистирола
GARBON рRоF 300

N4атепиалы стен



иные показатели
4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)

[иаметры и количество
трубопроводов, характеристики
матеDиаJIов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
0снащенности приборами учета использ),еN{ых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания
Жилой дом Ns2
Жилой дом ЛЬ3

в
в

в
в

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м плоIцади
Жилой дом Ns2
Жилой дом JФ3

кВт.ч/м2
кВт.ч/м2

0,547
0,547

0,547
0,547

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Жилой дом J\Ъ2

Жилой дом Ns3

Техноблок З8 оАо
(БИоТЕХ)

Техноблок З8 оАо
<БИоТЕХ))

Заполнение световых проемов
Жилой дом Jф2

Жилой дом Ns3

стеклопакет
однокамерный с
энергосберегающим
стеклом

стеклопакет
однокамерный с
энергосберегаюп{им
стеклом

стеклопакет
однокамерный с
энергосберегающим
стеклом

стеклопакет
однокамерный с
энергосберегающим
стеклом

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов.
Технические планы подготовлены кадастровым инженером Аникиной Мариной Николаевной
22 декабря2017. Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера NЪ34-13-475, дата
выдачи - 28.10.2013 г. Орган, вьцавший квалификационный аттестат кадастрового инженера -

Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области. ,Щата
внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере - 24.06.2016 г.

Заместитель главы администрации Волгограда

пзЁ_,

м.п.

20117 т.

В.П.Сидоренко
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