
000 «Ст ой ес с»Кому:
(наименование застройщика )

зарегистрированному по адресу:
полное наименование организации — для юридических лиц),

г. Са атов, л. Большая Го ная, д. 231/241
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

№ й С б 4 3 О 4 О О О - -~2~(~

го образования «Го од Са атов»ция

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

илй органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
вво в экспл атацию пост оенного объектад У

(ненужное зачеркнуть)
капитального строительства- Многоквартирные дома от 3-х до 6 этажей, в т.ч. со

встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями

(Комплекс б-ти этажных жилых домов. Жилой дом № 2 (блок-секпии А, Б, В, Г, Д, Б~
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

Са атовская область, м ниципальное об азование

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
«Го~зод Саратов», Волжский " Н ового ский жилой айон, б/и

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Фактическинование показателя Едини

мерен

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
в том числе надземной части

Общая площадь — всего
в том числе:

площадь встроено-пристроенных помещений

куб. м 35275,12
куб. м 30877,56

кв. м 10341,24

35275,00

10341,20

кв. м

Количество зданий штук

11. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество посещений
Вместимость



Наименование показателя

(иные показатели)

Единица По проекту
измерения

Фактически

(иные показатели)

Материалы фундаментов

Материалы стен
Материалы перекрытий

Материалы кровли
Объекты производственного назначения

Мощность

Производительность

Протяженность
иные показатели

(иные показатели)

111. Объекты жилищного строительства

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

террас)
Количество этажей

Количество секций

Количество квартир — всего
в том числе:

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

более чем 4-комнатные

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

кв. м 7539,72 7539,70

б

б

150/7539,72

б

6

150/7539,70

штук

секций

штук/кв. м

штук/кв. м
штук/кв. м

штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м

84

36

30

84/3117,70

36/2070,70
30/2351,30

8236,60

железобетон

кв. м

железобетонМатериалы фундаментов

Материалы стен железобетонные железобетонные

панели

железобетон

панели

железобетонМатериалы перекрытий
Материалы кровли рулонная рулонная

1Ч. Стоимость строительства
Стоимость строительства жилого дома - всего тыс. рублей

в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей

Заместитель главь~ администрации
муниципального образования «Город
Саратов» по градостроительству д
архитектуре А.В. Гнусии

с~ -Лг~ » ~'20~юг,


