
1(ому: ФФФ <<|осударственное жсилипцное
(наим е нов ану1е з астройщика

' строительство>
(фамилия, у!мя, отчество - д!тя граждан'

полное наименование организации - д]|я

41001'2, (аратовская область, г. (аратФБ,
!ориди({еских лит{), его почтовьтй индекс и адрес,

ул. Больская, дом ]\гч 70 [рзо(@1!з1.гш
адрес элекщонной понтьт)

РАзРвшдшк{!{ш'
х{а ввФд объех{та в эксшлуатацр1}Ф

лъ б4_кш 64304000- {/#2опАата '!{ #,*ас#ы*у #ю{#

1.

&министрация муниципального образования <<|ород €аратов>>
(нататленование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

илу| органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) илу;
органа местного самоуправ лону|я,

эсуществ.,|л}ощих вь|дачу р1шре!шения на ввод объекта в экс![щатаци!о'
[ осуларотвенна'| корпораци'{ по атомной энергии''Росатом'')

в соответствии со статьей 55 [радоощоительного кодекса Российокой Федерации

ра3ре1шает ввод
к.}пит!шьного сщоите.]1ьства; #;

культур{'ого т'а€ледия

многоквартирного экилого дома от 6 эталсей и вьпппе. в т.ч. со встроенньпми и
(или) встроенно_пристроенньпми нелсильпми помеплениями (ясилойрайон

<€олнечньхй-2>. микрорайон.}{!: 10. :килая группа }& 2. дом.}{} 18)
капит!шьного сщоительства в соответствии с щоектной дочментацией, кадасщовьтй номер объекта)

расположенного по адреоу:

€аратовская область. муниципальное образование <<|ород€аратов>>.г.
€аратов.[{ировский р_н. ул. им..[!исина €.[1.. з/у.}{} 11А (распоря:кение

председателя комитета по щадосщоительной политике" архитекцре и
капитальному сщоительству админисщации муниципаттьного образования

(ащес объекта капитального строительства в соответствии с государственнь|м адреснь|м

(гооод €,аоатов)) от 30 августа 201-6 года }ф 821- А
реесщом с ук€ванием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном у{астке (земельньгх унастках) с кадаощовь|м номером:

64:48:03010'1,:3967
сщоительньй ад:ес: €аратовская область. муниципальное образование

<<|ород €аратов>>. (ировский район

{



Б отношлении объекта капитсш{ьного сщоительства вьщано р€вре1шение на
строительство' л} 64304000_165, А&'[& вЁцачи 8 сентября 2014 года' орган,

3-комн
4-комн

вьцав:пий разре1шение на строительство &министрация муниципального образования
(гошод сашатов)

1. Фбщие пок€ватели вводимого в экспл атацито объекта

2. Фбъекть1 неп о изв одственн ого н €в н ач еъ}.ия

2.| Ёе>киль1е объекть1 объекть1 здоавоох ения, образования, куль ь1' отдьгх

2.2 Фбъекть1 )килищного онда

более .

Фбщая
балкон
€ети и

Фактически обеспе

43381

13418,4
нет
нет

-11ифт

3скш
та и т.д. |\нва

йате
йате
йате
йатс

Р1ньт

17ау-

1ип
|у1ош

|[оо
€ет:
обес

1и
3ск
14нт

7540,3 \ 1а_

\,1а'

\'1а

3129,2

3129,2

1'1н

\'1а

[|. (ведения об объекте капитального строительства
Ёаименование покс1зателя Бдиница

измерени
я

|1о проекту

€тооительньтй объем - всего 43380.57

Фбщая площадь 13418,38
|1лощадь не)кильгх помещ ений
|{лощ адъ встроенно -приотроенньгх помещений
1{оличество здан Ай, соору:кений

1{оличество мест
(оличество помещений
Бместимость
1{оличество этаэкей
в том числе подземнь1х
€ети и системь| инженерно-технического
обесшечения

|4нва;хиднь1е п одъ ём н и ки
йатеои€!пь1 фундаментов
Р1атеоута]тьт стен
Р1атеои€ш1ь1 перекрьттий
йатеои,!шьт кровли
14ньте поксватели

7541,13Фбщая шлощадь )киль1х помещений (за

искл1очением балконов, лодх{!й, веран д у1

Фбщая шлощадь нех{иль1х шомещений, в том
числе площадь общего им}ттдества в

многоквартирном доме
\2

(техническое
по.]полье

10+
техэтажс*тех

подполье
1 (техническое

подполье

1{оличество этах<ей

в том числе подземнь1х

3(А, Б, в1{оличество секций секции
147 17540,3\47 17541,13тшт./кв. м1{оличество квартир|о6щая шлощ?АБ, всего в том

числе:
67 124461-комнатнь1е тшт./кв. м
60/35 62.02-комнатнь1е тпт./кв. м



пияъ-

3-комнатнь1е
4-комнатнь|е
более чем 4-комнатнь1е

обща" площадь )киль1х шомещений (с учетом
баглконов' лоджий, веранд и террас

€ети и с[4отемь1 инх{енерно_технического
тески обеспечения

2011532,0

тшт./кв. м
гшт./кв. м

8243138242,96

)(олодное
водоснабжение
(хвс), горячее
водоснаб>кение

(гвс),
кан€!шизацутя,

электроснабже
ние,

газоонабх<ение'
отопление

)(олодное
водоснабх<ение
(хвс), горячее
водоснаб>кение

(гвс)'
канш1изацутя'

электроснабже
ние,

газоонаб>кение,
отошление

3скал:аторь1

Р1нвалиднь1е поА!Ёмнш
йатери€ш1ь1 фундаментоц
йатери€}пь1 стен

желозобетон}келезобетон
йатери€}ль1 перекрь1тищ

рулонъ|ая кровлярулоннаяйатериапь1 кровли

не устанавл.не устанавл.
Р1ньте пок€шатели

3. объекть1 изводственного назначения

н""*-*"*"е объекта капитш1ьного отроительства' в соответствии с п ектной документ4циеи:

1ип объекта
\4ощность
|1рои3водительность
€ети у| оутстемь1 ин)кенерно-технического
обеспечения

3скал:аторь|
?\нватуиднь1е шо дъ емн ики

йатериапь1 фундаментов
йатерис!пь1 стен
йатери€}ль1 перекрь1тии

йатериш1ь1 кровли
?1ньте г1ока3ател|4

4. !|инейньте объекть1

(атегория (класс

|[оотя}кенность
йощ"ость (пропуокная способность,

ооборФ1, интенсивность дви}кения

электрошередачи
|1еренень конструктивньгх элементов'

оказь|ва}ощих влияние на безошасно

Р1ньте показатели

[ т.д.

,,#



5. с'о""е'ствие щебований энергетической эффективности и щебованиям оона[ценности

Б (вьтсокийБ (вьтсокий
1(ласс энергоэффективности здания

0,035 !!кБт*ч|м2удельньтй расход тепловой энергтаи на | кв.м.

|[литочньтй
шенополисти

рол псБс'25,
толщина уте-
плителя 100мм.

|[литочньтй
пенополисти
рол псБс'25,
толщу|на уте-
плителя 100мм.

}у1атери апь1 утепления н ару}кн ь1х огр ах{да}ощих

конструкций

оконнь1е
проемь1 с
заполнением из
пвх профут!тя

оконнь1е
проемь1 с
заполнением утз

пвх проф|4ля

3аполнение световь1х проемов

Разретшение на ввод объекта в эксплуатаци}о недействительно без технического плс|на

дата подготовки технического плана 2 ноября2017 гола

€ведения о кадастровом ин}кенере:

фамилия, имя' отчество Федотов Алексаптдр 1{иколаевич

номер' дата вьща!{и квалификационного аттестата кадасщового инженора ш 64-12-404

вь!дан 3 августа 2012 года кошпит еством €аратовской области

[1.о. 3аместителя главь!
администрации муниципального 

.,,.,. ..]*]

образования ((город €аратов>> п€*']''- {'!Ё

драдостроительству и архитен|.,ц$п$' :,. 
_

м.п.

-[.А. 
(арпеева

фастшифровка
подписи)


