
Кому ООО «Волга-Се вис»
наименование застройщика (фамилия, имя, отчество

г. Саратов, тл. Большая Горная,
- для граждан, полное наименование организации-

дом 231/241,
для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес

электронной почты)

Р А 3РЕ1ЙЕНИЕ

на Егво,:.$ оба екта в «ксп 1уатаци$0

Дата № 64-1И? 64304000- -2016

Администрация муниципального образования «Город Саратова
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
Государственная корпорация по атомной энергии нросатомн)

в соответствии   со   статьей   55   1 радостроительного   кодекса   Российской Федерации
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, объекта

капитального   строительства;      ,            ;  ебъек-.га-

няяюкное'я(

Среднеэтажная жилая застройка: многоквартирные дома от 4-хдо 8 надземных этажей
в т.ч. со встроенными и ~или1встроенно-пристроенными нежилыми помепхенням н
(жилой аом № 15 в пос. Зональный в Волжском районе гЛ аратова)

(наименование объекта (этапа) капитального строительства

в соответствии с ~ггпоектом разработанным 000 «Авангаолпооект»
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с
государственным адресным

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

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
64:48:010111 1915

строительный алрес; Саратовская область муниципальное образование
«Город Саратов» поселок Зональный

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на



балко,

Сети ~
строительство, № 64- 1И1 64304000-172-2015. дата выдачи 28 июля 2015 года
орган, выдавший разрешение на строительство АдминистиаИии мунищщальното

обесп

И. ~'ве~ения об объекте капитального строительства
Наименование показателя Единица По проекту Фактически

измерен

атер

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Гтроительный объем всего куб. м 16325,6 16325,6
в том числе надземной части куб. м 14788,4 14788,4
Общая площадь кв. м 4355,8 4341,1

Площадь нежилых помс,щ~ний кв. м нет нет
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м нет ~~ет
Количество зданий, соору>кений шт. 1 1

2.. Объекты непроизводственного назначения

2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, к ~льту1эы, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест шт.
Количество помещений шт.
Вместимость

Количество этажей шт.

Мат~
Матер

Иные

Наиме

Тип сх

Мощн

Произ
Сети и

обеспс

Лифть
'Зскал

Инвал

Матер
Матер

Матер
Матер
Иные ~

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты

) с калаторы
Инвалидные подъёмники

Материалы фундам- нтов
Материны стен
Мате~)иалы перекрытий

Иные показатели

шт.

шт.

шт.

Категс

П отя;

Мощи~2.2 Объекты жилищного фонда
кв. м 3306,4Общая площадь жилых помещений (за

исключением балконов. лоджий, веранд и

Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в

3342,9 гр ~зоо

Диаме

характ

Тип (К

электр

Пере чс
оказыв

Иные ~

5. Г

кв. м

998,2многоквартирном доме

Количество этажей:

в том числе подземных

Количество секций:

Количество квартир/общая площадьа всего в том

О

2

78/3342,9

О

2

78/3306,4

секций

шт./кв. м

Класс .

У аслы-

числе:

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатными.

~-комнатные

более чем 4 комнатные

Общая площадь жилых помещений ~с учетом

шт./кв. м

шт./кв. м

шт./кв. м

шт./кв. м

шт./кв. м

кв. м

46/1631

30/1554

46/

30/

2/

площа)

Матер~

констр
, наполи

2/157,

3394,6 3626,1
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истемы инженерно-технического

— 7
$

есть есть

ния

2

нет

2

лезобето

амзитоб

оры

дные подъёмники

алы   ндаментов

нет

езобетон

мзитобетон

~чески

ы стен

я панел анель,

анель25,6

В8,4

11,1

панель
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>. Объекты производственного назначения

ванне объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:

казатели

екта

ть

дительность

истемы инженерно-технического

а и т.д.)

ния

эскалаторы

Инвалидные подъёмники

М         фундаментов
ен

Материалы кровли
Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность
Мощность (пропускная способность,

грузоооорот, интенсивность движения)12,9
Диам тры и количество трубопроводов,
характеристики мат риалов труб

Тип (КЛ. ВЛ. КВЛ). уровень напряжени
электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

Иные показатели

98,2

)

)

142,9

5. ('оответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
Ф п ибо ами чета исп ческихрес совр...р у

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1
площади

Материалы утепления наружных огра>ко

конструкций
'Заполнение световых проемов

В (высокий) В высокий

юЗ

)5

~7 пенополистирол пенополистирол

ПластиковыеПластиковые

окна с окна с

т ехкаме ными
',6

трехкамерными



~ стеклопакетами ] стеклопакетами ~

Ра<решение на ввод ооъекта в ~ксплуатацик~ нечействит~льно осз т хнического плана
ыта подготовки технического плана 12 июля 2016 года
( ведения о кадастровом инженере:
фамилия, имя, отчество МельниковДмитрий Алексеевич
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера № 64-10-46
выдан 21декабря 2010 года комитетом по уцравленниу имуществом Саратовскойобласти

И. о заместителя главы

администрации муниципального

образования «Город Саратов» по
градостроительству и архитектуре В. А. Желанов

~сг«одпись) (расшифровка
поды~ ~-
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"Ф

о ~

4
о
Ф

й
о

о


