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Кому Обществу с ограниченной
(наименование зас] ройцика

ответственностью <Патриот 2>

(фамилия, имя, отчество - для граr(даи,

4450З9, Самарская область, г. Тольятти
полное паименование организации - для

Приморский б-р, д.57, офис l001
юридических лич). его почтовый индекс

и адрсс, адрсс электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

N! бз-302000-101_2018

Министерство строительства Самарской области
(наименование уполномочеIпIого федермьного органаисполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерsции, или органа местного оамоулравленrr,

расположенного по адресу:

(адрес обьекта капитмьного строительства в соответствии с государственным адресным

на земельном
номером: 63:09:01030З5:3405

рееcrром с указанием реквизитов документов о присвоении, об измеяевии адреса)

участке (земельных участках) кадастровым

строительный адрес: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Тольятти,
г. То Автозаводский райо б дом 61

В отношении объекта капитального строительства вьlдано
N9 63-302000-101-2018* , дата вьIдачи 17.05.2018

разрешение на строительство,
орган, выдавший разрешение на

строительство министерство строительства Самарской области

II. Сведения об объекте капитzIльного строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проеltту Фактически

1 . Общие показатели вводимого в эItсплуатацию объекта
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Строительный объем - всего куб, м 96022,0 95980,0

в том числе надземной части куб. м 8,7862,0 87870.0

Общая площадь кв, м 23821,,з 24786,7

Площадь нежилых помещений ItB. м

Площадь встроенно-
пристроенных помещений

кв. м 1334,61 1339,8

Количество зданий, сооружений шт, 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 , Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культ}ры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

количество помещений

вместимость

количество этаrrtей

в том числе подземных

Сети и системы инх(онерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидньте подъемники шт.

инвалидные подъемники шт.

Магериалы фуrIдаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

общая площадь я(илых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м I6251,64 l6264,8

общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м не указано 6354,5

количество этажей шт. 11

1

l1

1в том числе подземных

Количество секций секций
Количество квартир/общая
площадь, всего

шт./кв. м з20l16251,,64 з20/I6264,8



в том чиеле:

l -комнатные шт./кв, м 188/не указано 188/7590,0

2-комнатные шт,/кв. м 100/не указано 100/5710,0

3-комнатные шт./кв. м З2lне указано з2l2964,8

4-rtомнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

ItB, м не чказано 17092,4

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт. 7 7

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов железобетонные
моЕолитные

железобетонные
монолитные

Материалы стен Крупнопанельные Крупнопанельные

Материалы перекрытий Сборные
rкелезобетонные

плиты

Сборные
железобетонные

плиты

Материалы кровли Рулонная,
техноэласт,
утеплитель

Рулонная,
техноэласт,
утеплитель

иные показатели

З. Объекты производственного назначения

наимевование объекта капита,lьного строительства в соответствии с проектнои

документацией:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт,

Материалы фундаментов

Материапы стен

Материальт перекрытий



Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты
Категория
(класс)

Протялсенность: м

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность двиrrtения)

.Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ. ВЛ. КВЛ). уровень
налряrrtения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели: шт.

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания

кВ>
высокий

кВ>
высокий

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт.ч/м2

Материалы утелления наружных
ограждающих конструкций

Трехслойная панель,
пенополистерол

псБ-25

Трехслойная панель,
пенополистерол

псБ-25
Заполнение световых проемов !вухкамерньте

стеклопакеты с
энергосбережением в

ПВХ переплете

.Щвухкамерные
стеклопакеты с

энергосбережением в
ПВХ переплете

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
здания от 24.08.2021, подготовленного кадастровым инженером Муратовым Константйном
Эдуардовичем, квалификационньтй аттестат кадастрового инженера М бЗ-15-880 выдан 20.07.2015,
дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр вых инженеров
25.12,2015,

Заместитель министра
уполномоченного

органа,
выдачу

А.В.Урусова ,

(расшифровка полписи)
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