
Кому:
ООО кСтройСервис>:
400074. ул. Рабоче-Крестьянская. д, 19 /а

инн 3446030706
кпп 344501001

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа ввод объекта в эксплуатацию

Щата 29,О3 2с]У8 N9 З4-Ru 34301000-51258-2015

I. МминИстрациЯ ВолгограДа в соответствии со статьей 55 Градостроитольного кодекса

PoссийскoйФeдеpauииpaЗpешaeтBBoДBЭксПлyaTaциюпocTpoeннoгo'W
объекта капитального строительства; ffi;
lI-лЕлр*lч rrgvJrv,

, кМногоквартирный жилой доМ по ул, Гомельской В

ворошиловском районе волгограда), рас''оложенного "i Тl"лll_::]:"_ТТ'У" ""РЖ1;-cr(rР\-rrx.rrJIUDwl\vlvд,l

г. Волгоград, Ул. ior"nu.nu", д.7 (Справка о присвоении предварительного адреса объекту

недвижимости; дата регистрацип:28 сентября 2015 года; учетный номер в Ддресном реестре

Бопrо.рuоа: З6427), на земельном участке (земельных )ruIастках) с кадастровым номером:

34:З4:050005: 1036
Строительный адрес: Волгоградская область, г.Волгоград, Ворошиловский район,

микрорайо н 209 Ь, ул.Гомельская,
В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство,

Jф 34_Ru34301000-51258-2015 ,дч выдачи 11,09,2015г, , орган, выдавшиЙ разрешение

на строительство - Мминистрация Волгограда,

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

72 |92,0072192,44

58 749,0058 749,84
в том числе надземной части

Площадь нежипьIх rrомещении
- офисов

Площадь встроенно-
пристроенньж помещений

Количество зданий, сооружений

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыхц 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 кDовли
Сметная стоимость строительства
по утвержденной проектн0-
сметной документации (для
объектов, финансирование
строительства, реконструкции,
капитtIльного ремонта которьж
осуществлялось полностью или
частично за счет бюджетньгх
средств). всего тыс. рублей
в том числе строительно-
монтажных Dабот тыс. пчблей
иные покrватепи

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м II1,49,9 1 1 151,8

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе ттлощадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 6 877,80 6 878,00

количество этажей шт. 27 27

в том числе подземных

Количество секций секции 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м
184/11l'49,9 i 84/1 1 151,8

1-комнатные шт./кв. м 91l4208,4 9|l4209,|
2-комнатные шт./кв. м 69l4476,6 6914477,7
3-комнатные шт./кв. м 20l1802,1 20l|802,|
4-комнатные шт./кв. м зl47|,2 зl471,2
более чем 4-комнатные шт./кв. м Il|9I,6 Il19]l,7
общая площадь жильIх
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м l | 572,з2 11 577,80

Сетв
те\Е
- Э:те

Кабе
- Э_-ле

.Кзft
"Кдft
.tsi т
: ý-{99
.Ej Т:

. ýjя
,К" Т;
:,.r?rrЕ
,К- Т1

::,;,РЕ
.К] Т;
_.'?рч
.К] Тt
lфрвl
.К] ТF
:.-*,рц
.К] ТF
гфрЕI
.К] Тр
- Тевт
] _urлt
_1шфь

Эскат
I1я,ват

Тr._.т,

\ [з:еg.л



п

Сетп и системы иЕженерно-
технического обеспечения :

- Э.rекгроснабжение наружное ЭС
Кабегь АВБбШв 4*150:
- Эrектроосвещение наружное ЭН
.Кабель ВБбШв 5*6
.Кабель ВВГнг-LS 5*6
.В1 Труба ПЭ 100 SDR11 ГОСТ
18599-2001 дцам,225
.В1 ТрубаПЭ 100 SDR1l ГОСТ
18599-2001 диам. 110
.К1 Труба двухслойная
гофрированная диам. 1 б0 SN8
.К1 Труба двухслойная
гофрированная диам200 SN8
.Ю Труба двухслойная
гофрированнаrI диам. 1 60 SN8
.К2 Труба двlхслойная
гофрированная диам200 SN8
.К2 Труба двухслойная
гофрированная диам.400 SN8
.К2 Труба двухслойная
гофрированнаJI диам.500 SN8
.К2 Труба НПВХ диам.1l0
- Теплосеть:
2 диам.l08*3,5мм

Трасса(п.м)

п.м.
п.м

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.
п.м.

II.м

540

130
180

104,98

20,50

95,0

254,0

95,0

80,0

з70,0

185,0
22,0

28,0

540

130
180

104,98

20,50

95,0

254,0

95,0

80,0

370,0

185,0
22,0

28,0

Лифты шт. J J

Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов Буронабивные сваи,
монолитная

фундаментная плита

Буронабивные сваи,
монолитнаJ{

фундаментная плита

Материалы стен Несущие стены:
штукатурка

цементно-песчаная,
монолитная стена из

железобетона,
пароизоJUIция
кИзоспан В>,

утеплитель
<Техноблок

Стандарт> про-во
ТЕХНОНИКОЛЬ,

кирпич
керамический

облицовочный про-
во оАо кБиотех>.

Ненесущие
стены: штукатурка
цементно-песчанiш,

камень
керамическии

крупноформатный
<Термоблок 38>

Несущие стены:
штукi}турка

цементно-песчанаJI,
монолитнаJI стена из

железобетона,
пароизоJUIция
<Изоспан В>,

утеплитель
<Техноблок

Стандарт> про-во
ТЕХНОНИКОЛЪ,

кирпич
керамический

облицовочный про-
во оАо кБиотех>>.

Ненесущие
стены: штукатурка
цементно-песчанаJI,

камень
керамический

крупноформатный
кТермоблок 38>



про-во ОАО
(БиотехD, кирпич

керамический
облицовочный про-
во оАо <<Биотех>>

про-во ОАО
<<Биотех>>, кирпич

керамический
облицовочный про-
во оАо кБиотех>>

Материалы перекрытий моноlштньй
железобетон

Монолитный
железобетон

Материалы кровли Техноэласт ЭКП,
унифлекс ВЕНТ
ЭПВ, праймер

битуrпrный
ТЕХНОНИКОЛЪ
Jф01; стяжка из

цементно-песчаного
раствора

армированного,
кера:rлзитовый

гравий,
экструзионный
пенополистирол

CARBON рRоF-з00
про-во

ТЕХНОНИКОЛЬ
железобетонЕtul

монолитн€ш плита

техноэласт Экп.
унифлекс ВЕНТ
ЭПВ, праймер

битумный
ТЕХНОНИКОЛЬ
}ф01; стяжка из

цементно-песчаного
раствора

армированного,
керамзитовый

гравий,
экструзионный
пенополистирол

CARBON PROF-300
про-во

ТЕХНОНИКОЛЬ,
железобетоннаJI

монолитная плита
Парковочные места (машино-
места) единиц 90 90

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитЕtльного строительства в соответствии с проектной
докрлентацией:

тип объекта
Мощность
производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
эскалаторы шт.
Инва-гlидныо подъемники шт.
матеоиальт фчндаментов
МатеDиа;rы стен
матеоиалы пеоекоытий
Матепиалы кDовли l"- '\

Иные пок€}затели

4. Линейные объецh
Категория
(класс)

Ir
",t"iъ

{

протяженность ..' rr-' ,- , ,.r. -''' ., '
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)

.*-_,

.Щиаметры и количество
тDyбопDоводов. характеристики
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MaTepиulJIoB труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровець
напряжения линий

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
в-.Iияние на безопасность
Ifuые показатели
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5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами rIета используемьIх энергетических ресурсов

LTacc энергоэффективности
з_]ания

!-:е_rъньй pacxoJ тепловой кВт.ч/м
энергии на l кв, \l п-r-Iощади
_\ I атериаты \те п_lения Hap}}I\H bt\
о гр&{L]аюпц гi ко н стрlтсц и I-{

Запо-тнение cBeToBbIx проемов

ршрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана_зцпrческrтй план подготовлен кадастровым инженером Селиверстовой ЕленойВ,:атпtировной 28,02,2018 г. Номер п"*"ф"пuционного аттестата кадастрового инженера'\Ъj-+-16-609, Дата ВЬЦачи - ZS.оз.2016 ;. орган, вьцавший квалификационный аттестаткшастрового инженера - Комитет по управлению государственным имуществомво-rгоградской об,rастlt. !ата внесения в Грки первой записи'о оuдu"rровом инженера -]-1.06.2016 г.

В.П.Сидоренко

Плиты из
минерiulьной ваты

<<Техноблок
Стандарт> про-во
ТЕХНОНИКОЛЬ,

камень
керамический

крупноформатный
кТермоблок З8>

про-во ОАО
кБиотех>

Плиты из
минеральной ваты

<Техноблок
Стандарт> про-во
ТЕХНОНИКОЛЪ,

камень
керамический

крупноформатньй
кТермоблок З8>

про-во ОАО
<<Биотех>

Профиль ПВХ Enwin
Есо

цвет белый,
стеклопакет

двlхкамерный

Профиль ПВХ Enwin
Есо

цвет бельй,
стеклопакет

двухкамерный
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