
Кому Общество с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью (УНИСТРоИРЕГИон)
(фамилия, имя, отчество - для граrцан,

445044, Curup.n* об".
полное наименование организации - для

Южное шоссе, 85, ком. 29
юридических лиц), его почтовый иtцекс

!ата

I.

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Nр бз-зоz- l/faots
Мэрия городского округа Тольятги

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа испOлнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправленшI,

осуществляющих вьlдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственнfu{ корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
BBoДBЭксПJIyaTaциюПocTpoеннoГo,WoбъектакaПиTаЛЬнoГoсTpoиTелЬсTBa;

ебъекта; завершеппеге рабета*t+t пе еехрапениtо объекта культ},рttого ttаелед*tнfiнФторIfi(

кЖилой комплекс на пересечении Южного шоссе и ул. Полякова в Автозаводском
(наименование объекта (этапа)

районе г. Тольятти. 1очередь III этап. Многоэтажный жилой дом Jф8lr_::;:: _ -]

:,1=:..]

-,i

капитtlльного строительства

со встроенными нежилыми помещениями)
в соответствии с проекгной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного IIо адресу:

Рбссийская Феперация. Самарская область. городской окр}т Тольятти. город Тольятти.
Автозаводский район, бульвар Итальянский, 1 8.

(алрес объекга капитального строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных }лIастках) с кадастровым номером: 63:09:0102151:4021.
строительныЙ адрес: Самарская область" городскоЙ окр)zг Тольятти" город Тольятти.
В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство,
J\b RU63302000-662 , дата выдачи З0.07.20|4
орган, выдавший разрешение на строительство Мэрия городского окр)rга Тольятти



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателrI
Единица

измерения
По проекту Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 42000 41078

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м |2987,8 1013 8,4

Плоrцадь нежилых помещений кв. м 667,12 665,7

Площадь встроенно-
пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 l

2. Объектьi непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость чел.

количество этажей
шт.в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

инвалидные rrодъемники шт.

Материалы фундаментов

Материа;lы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели
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2.2. Объекты жилищного фонда
Обцая площадь жилых
по},Iещений (за исключением
ба-lконов, лоджий, веранд и
Tennac)

кв. м 6257,]9 6210,2

Обшая площадь нежилых
по\Iещений, в том числе площадь
обшего иN{ущества в
\IногокваDтиDноI{ доме

кв. м з508,64 з 501.4

Ко.-tliчество этажей

в то\{ чисjIе подземных

шт. 12

1

|2

1

Ко_-lllчество секций секций 4 4

Ko--ll tчество квартир/общая
п.-Iощадь, всего
в To\I числе:

шт./кв. м \з5l6257,79 |з5l62|0,2

l -коrrнатные шт./кв. м 54l2044,98 54/1877,8

?-комнатные шт./кв. м ]2lз967,92 72lз668.0

.)-комнатные шт./кв. м 9170з,62 9l664,4

-l-комнатные шт./кв. м

бо--tее чем 4-комнатные шт./кв. м

l ОбIцая площадь жилых

помещений (с учетом балконов,
.-rоджий, веранд и террас)

кв. м 6709,]7 66з7,0

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

I 1н валидные подъемники шт.

Материа,rы фундаментов железобетон железобетон

Материа_ltы стен Кирпич Кирпич

Материа-пы перекрытий жёлезобетон железобетон

Материалы кровли Рулонная Рулонная

иные показатели



З. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитfuIIьного строительства в соответствии с проектной
документацией:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материаJlов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивньIх
элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели
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5. Соответствие требованиям
оснащенности приборами }

энергетической эффективности и требованиям
испо Mblx гетических DесчDсов

Ir_racc
энергоэффективности
з_]ания

В-высокий В-высокий

}-.rельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади кВт.

,2ч/м
26 26

\1атериалы утепления
нар)-жньж ограждающих
конструкций

Наруя<ные стены выше отм.
0,000 многослойные:
внутренний слой из

силикатного кирпича марки,
средний слой * }"теплитель

марки ((НГ)), наружный слой
облицовка керамогранитом по
сертифицированной системе

навесных фасадов
сертифицированных, согласно
цветовому решению фасадов.

Наружные стены выше отм.
0,000 многослойные:
внlтренний слой из

силикатного кирпича марки,
средний слой - }.теплитель

марки (НГ), наружньiй слой
облицовка кера}dогранитом

по сертифицированной
системе навесных фасадов

сертифицированньD(,
согласно цветовому
решению фасадов.

запо-rнение световых
прое\lов

Окна из ПВХ белого цвета с
двухкамерным стеклопаетом

Остекление лоджий-
витражное из ПВХ с

однокамерным стеклопакетом

Окна из ПВХ белого цвета с
двухкамерным стеклопаетом

Остекление лоджий-
витражное из ПВХ с

однокамерным
стеклопакетом

РаЗрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана,
IlзГотовленного кадастровьIм инженером 20.1|.2015 г. Идентификационный номер
ква_litфикационногО аттестата: бз-lз-594. КравеЦ Людмилой Ильиничной Вьцан
\II{нIIстерСтво}{ и}{}'Щественных отношений Самарской области. Щата вьцачи: 10.01 .201З. Щата
вLlючения свеJений в ГРКИ: 29.0\.20|З.

I I.o, заrtестите",ul мэра по
cTpoIlTe--IbcTBy и

;]].{\'шественньIм отношениям
l f с).]а_- НоСТЬ \'п оЛномоченноГо

СоIр\fника органа
ос} шеств.,Iяющего вьцачу

разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию)

/-> г.

Е.Э. Бычкова
(расшифровка подписи)(полпись)
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