
KoM}z: ЗАо <<волгоlкилстрой>>
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество

41005б, r Саратов, ул. Ульяновская,
дJUI граждан, полное наименование организации 

- 
дJIя юридическю(

д.37l4I,т.: 4З-49-3t
лич), ею почтовый индекс и адрес,

адрес электронной почты),

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата ё{)а/-_ м 64_RU б4304000 :L- 202|

I. АДминистрация мчниципального образования <<Гопод Сапатов>>
(наименование уrrолномоченного фелерального органа исполнительной властио или органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществJIяющих выдачу разрешенлUl

На ВВОд Объекта в эксплуатацию, Государственная корпорац}ul по атомной энергии "Росатом")
В СООТВеТСТВии со статьеЙ 55 фадостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

,,А. 0II ьсmва. блок-секuuu кГD. кЛD. <Е))

ул. Топольчанская. б/н в Ленинскqм районе ,
(адрес объекта капит€tJIьною строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с ук€}занием реквизитов доч/ментов о присвоении, об изменении адреоа)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

(наименоваНие объекта (этапа) капитrUIьного строительства расположенного по адресу: в соответствии с проекгной
документацией, кадастровый номер объекта)

строительный адрес:
Саратов>>. Ул. Топольчанская. б/н; Саратовская область" муниципальное

инова Ф.

в отношении объекта капитЕLльного строительства выдано разрешение на
СТРОИТеЛЬСТВО: Jф 64-RU 64304000-280-2016. дата выдачи З1 октябрд
2 менениями сновании
5 2018 г Ns 62- овании
29 20l8 4||- авший DазDеш

Саратов>
: админи ям бразования ((Гстроител

многоэтажная жилая застройка: многоквартирный дом (от 9 надземных этажей
И ВЫШ€). В т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми

64z48з040425z2972 .



II. Сведения об объекте капитального с"гроительства

наименование показателя Единиц
измерен

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 106479,2 106479,2
в том числе надземной части куб. м 96149,3 96149,3
Общая площадь : кв. м 33884,б 33795о0

(см. заключение
кадастрового июкенера

Евсеева В.С.)
площадь нежилых помещений кв. м 906,4 906,4
Площадь встроенно-пристроенньж
помещений кв. м

906,4 90б,4

количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного нiвначения

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.

Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
материалы пеDекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2 с)бъекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м 17725,9 |7725,9

Общая площадь нежильIх
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 900417 из них:
1663,6 - техподполье,

192З,6 - тех.этак,
4511,1- моп

906,4 - неж. пом.

93б1,5 из них:
|663,6 - техподполье,

t929,З - тех.этаж,
4862,2- моп

906.4 - неж. пом.
количество этажей: шт.

шт.
|6-17

1

16-1-7

1в том числе подземньIх:
Количество секций секций 3 3
Количество квартир/обrцая
площадь, всего в том числе:

шт./кв. м з98/17725,9 398/17725,9

1-комнатные шт./кв. м 27зl10133,8 273110133.8
2-комнатные шт./кв. м 111/б556,1 111/6556,1
3-комнатные шт./кв. м l4l1036 14l103б
4-комнатные шт./кв. м нет нет
более чем 4-комнатные шт./кв. м нет нет
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теплоснабжение
(газоснабжение
крышная котельная)
иГВс-Ао
<<Саратовгаз>>1

Электроснаб. (в ъ ч.
электроплиты) - ЗАО
<СПГЭС>;
хвс и водоотведение
- ООО <КВС>;
Внутренние
водостоки

силикатныи ки силикатный
сборные
многопустотные
хсlб плиты

\1атериалы кровли рулонные

наименование объекта капитального строительства. в соответствии с проектной док}ментацией:

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

4. Линейные объекты

\{ошность (пропускная
способность, грузообороц
lIнтенсивность движения
Щиаrtетры и количество
трl,бопроводов, характеристики

Т'ип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий элект
Перечень конструктивньD(
элементов, оказывающих влияние
на безопасность

о,tiш. п_-t. дIi.lых полtеrцений (с
\чеfо\I бапконов, лоджий, веранд и

CeTtt ti сIlсте\tы инженерно-
тз\нIiче ского обеспечения

\ 1атерllа-rы перекрытий

3. объекты п

ы стен

теплоснабжение
(газоснабжение
крышная котельная)
иГВс-Ао
<<Саратовгаз>>1

Электроснаб. (в т ч.
электроплиты) - ЗАО
<СПГЭС>;
ХВСи водоотведение
- ООО <КВС>;
Внутренние

сборные
многопустотные
жс/б плиты

ного назначения

l
d,-

тип объекта



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
плана от 29 октября 2020 года

технического

5. Соответствие требованиям энергетической эффективно сти и требованиям оснащенности

Класс энер!оэффективно сти здания
Удельный расход тепловой энергии
на 1 кв.м. пло
Материалы утепления наружньD(

щих констрчкций
минеральная плита

Заполнение световьIх проемов ПВХ профиль с
заполнением

двухкамернми
стеклопакетами

ПВХ профиль с
заполнением

двухкамернми
стеклопакетами

недеЙствительно без

фамилия, имя, отчество,

области 21 декабря 2010 п)

ffiЗаместитель главы администрации
муниципального образования <<город
Саратов>> по градостроительству и
архитекryре

(должность уполномоченного лица органа,
осуществJuIющего вьцачу разрешения на

строительство)
подписи)

ffi

кВт*ч/м
2


