
Кому IVIУП <Саратовское городское
( на tt ме нован ие застро t"| ши ка (фай ил ия, 1,1]vt я, отчество

для гра),кдан, полное Ha1,1ivleHoBaHlle орган1,1lац!lлl -

и комплектация))
для юридическлtх лич), его почтовыil индекс и адрес. адрес

4 1 0002, г. Саратов, ул. иrц. t{ерддllцgдgкqIgДД_
электронrtой почты)

дом ЛГ9 160/164, selsk@]цqjL.t
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I. АдминистDация мyниципального образования <<Город'СаDатов))
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнлIтельной власти, или органа исполнительной

ВлаСти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления. осчществляющих выдачу разреtuенllя

на ввод объекта в эксплуатацию, Госуларственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

,в соответствии со статьей 55 Градостроительного
разрешает ввод в эксплуатацию гIостроенного,

многоэтажная жилая застройка: многоквартир.!шый дом (от 9 надземных
(налtменование объекта (этапа)

,"?тажеЙ и выше). в том числе со встроенными и (или)
ап итал ьного стро ител ьства

встроенно-п ристроен н ы ми ttежил ым и lIомещен и ям и
в соответствии с проектной документацией. кадастровый номер объекта) располо)кенноГо по адреСУ:

(многоэтажный многокваDтиDный дом }I9 З (по генпланч)
(адрес объекта капитЕuIьного строительства в соответств!iи с государственным адресныlч1

РееСТрОМ с указанием рек81,1зитов документов о пp}lcвoeHlll,t. об изшrененни a.lpeca)

на земелъном участке (земельных участках) с кадас,гровым номером:
б4:48:020257;560

адрес:строителъный сапатовская область.9мчниципальttое обпазование
(П ов>> 2-й л

3-й Аптезианский пD..lt. м 10. 12



В ОТНОШении объекта капитапьного строительства выдано разрешение
СТРОИТеЛЬСТВО I\ Й-RU б430400020005002-111-20l5 ,дата выдачи 25 мая
N б4-RU 64304000-285-2016, дата выдачи 11 ноября 20lб года,
орган, выдавший разрешение на строительство Адми ни стра ция

ипал обпазова н ия <<Гопо

наименование показателя Единица
измеDения

l. обшие показатели вводи мого в экс пл),атаццt!] обэ_9цLа
ьный объем - всего

в том числе н мнои части
кроме того:

ышной котельной
Общая пл

ышной котельной кв. м ,4|
Площадь нежилых помещений кв. м
площадь встроенно-пристроенных
помещений

_ __j__ryб. М,____, 116,0
i кв,м itzrtt.B

кв, м ' 63,8

,,,,..,-;-,.._- i

количество иЙ, сооDчжении шт. ll
2. объекгы непроизводственного назначения

2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования. культуры. отдыхu. .порiЫ
т,д.

количество мест
количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обе спечения
Лифты

шт.
инвалидные шт,

инвалидные подъёмники шт.
иалы Фундаментов
иаJIы стен
иалы пе ытии

Мате ы кровли
иные rrоказатели

2.2 объекты жили онда

Эс

Общая площадь жилых
искJIючением балконов,

кв. м

Il. Сведешr,tя об объекте ltапитальttогo строl1,I-ельства

том числе площадь общего имущества в 
]

ого
929I,24

i 2862,5

на
2015 года,

По проекгу Фактически

L,___ " i l2lllý

4|,9

63,8
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---.т'19291,2

l
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многоква
Количество этах<ей. -

в том числе подземных
количество секций
Количество квартир/обшая площадь.
всего в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадъ жилых помеrцений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Эскал
инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

иалы кDовли
иные показатели

шlт./кв. м 74

, шт./кв. м 44

i шт./кв, м ,нет

i кв. м 9858,64
]
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шт./кв. м
!!
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фl,ндапtен,г
cBaйtHbll",t,

монолитныйt

фl,tlдамеrt,г
сваl:tный,
lltонол I,Iтtrыл"|

i*tе.л езобетонн ы r"t rке;lезобеt,он tl bl lii

i железобеfонные жtелезобетонные
lIл}l,гы Il.iII,1I,ы
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nu, nou.., о,,

Н**.*"*". 
"бъеюа 

капитально.о ."роЙЫЙ"u- в соответствии с проекrной

тип объекта
Мощность

ельность
Сети и системы инженерно-
технического обе спечения
Ли

Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
материалы стен
матеоиалы п
матепиалы коовли
иные показатели

Эс

Кате
женность

ь|,гии

4. Линейные объекты
ия ( кJIасс

]

J-



Мощность (пропускная способность,
интенсЙвность дви)Itения)

.Щиаметры и количество трубопроводов.
истики материалов

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напря>ttения

линии эле
Перечень конструктивных элементов, 

l

оказывающих влияние на безопасность
иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффеrгивности и требованиям оснащеннос,гl,i

приборамиучетаиýц9дýу_едых_?ц9рI9]ц:lе_с,,ддцр9_с_),р__с_9ч_,,
ективности здания I} t]

Удельный расход тепловой энергии
кв.м. плOщади

Hal кВт* ч/м2 80,61

---__+--, --_
:

Класс эн

Материалы утепления наружных
щих кон и

Заполнение световых проем ов

80,6l

пен опо.'l tlcT}l рол
i

пено по.п llcTtl p0"lI

i

-,эL

пласl,tlковые с

тройныiчl
ocTeK.itetl Ilei\t

] плас,г1.1ковые с

трttйtлlылr

; остекленлlепr

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействиl"еJIьно без технического
rrпаЕа 1б ноября 2016 года.

]тестата каласf,Dового и

3'l'| от 4 мая 20|2 года (выдан комитетом по yпЕввлениIо имylll
Саратовской области).
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Заместитель главы администрации
муниципал ьного образован лtя <<Го

Саратов>> по градострои],ел ьству
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осуществляющего выдачу разрешения на
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