
к 000 «Волга-Се вис»
наименование застройщика (фамилия, имя, отчество

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

дом 231/241, офис 10
для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес

чая1уечо101(а~уапд ех.ги
электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

№ 64-К$3 64304000- -2016Дата

об азования «Го о Са атов»
1.

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу
разрешсния

на ввод объекта в эксплуатацию. Государственная корпорация по атомной энергии оРосатомо)

в  соответствии  со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской
Ф~.р~„~ р..., .. • » -у ., наиаза,,
реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта;
объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта;
завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при
которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности объекта,

С е неэтажная жилая застройка: многоква ти ные ома
(наименование объекта (этапа)

этажей в т.ч. со вст оенными
от 4-х

капитального строительства

и~или1вст оенно-п ист оенными нежилыми номе ениями.
й ом № 21. Пятый этап ст оительства

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:
64:48:010111:1903

строительный адрес: Са атовская область м ни ипальное об азование
«Го о Са атов» поселок Зональный в Волжском айоне

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство, № 64-Ш~ 64304000-155-2016, дата выдачи 06 июля 2016 го а,
орган, выдавший разрешение на строительство А м и н и ст а и я
муни ипального об азования «Го о Са атов».



11. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование Единица, По проекту,' Фактически
показателя ~ измерения ~

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем ~
— всего

в том числе

надземной части

Общая площадь

Площадь нежилых

помещений

Площадь встроенно-
пристроенных

помещений
1-

Количество зданий,
соо жений

13739,90куб. м ' 13739,88

куб. м : 12022,00

! 4003,70
~ нет

,нет

' 12022,00

4058,04кв. м

кв. м нет

~ неткв. м

шт.

ру

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (обьекты здравоохранения, образования, культуры,

отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество

помещений
Вместимость

Количество этажей

в том числе

шт

шт

шт.

подземных

Сети и системы
+

инженерно-
технического

обеспечения

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные

шт.

!шт.

шт.

подъёмники

Инвалидные
подъёмники

Материалы
фундаментов
Материалы стен
Материалы
перекрытий

Материалы кровли
Иные показатели

!шт

!

!



2.2 Объекты жилищного фонда
кв. м , '2965,78Общая площадь

жилых помещений
2965,80

(за исключением
балконов, лоджий,
веранд и террас)
Общая площадь 1037,901092,26кв. м

нежилых помещении,

в том числе площадь

общего имущества в
многоквартирном

доме

Количество этажей

в том числе

шт.

1

подземных

Количество секций
Количество

квартир/общая
площадь, всего в том

секций

шт./кв. м

2

72/2965,78

2

72/2965,80

г !

числе:

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

более чем 4-

шт./кв. м

шт./кв. м

шт./кв. м

шт,/кв. м

шт./кв. м

' 62/2326,08

~10/639,70
~ нет

62/2325,80

10/640,00
нет

нет

нет

' нет

' нет

комнатные

Общая площадь

жилых помещений (с

учетом балконов,
лоджий, веранд и
террас)
Сети и системы

58кв. м 3225,60, 3225,

— 1

~ централизованные
~ системы:

~ водоснабжение

~ (ХВС), горячее
~ водоснабжение

! (ГВГ), 1

электроснабжение, ~
канализация,

~ отопление.

~ внутренние сети:

, вентиляция,

внутренние

, водостоки

нет

централизованные
системы:

водоснабжение

(ХВС), горячее
водоснабжение

(ГВГ),
электроснабжение,
канализация,

отопление.

инженерно-
технического

обеспечения

внутренние сети:

вентиляция,

внутренние

водостоки

2Лифты

Эскалаторы

шт.

шт. нет

/
к.



Инвалидные

подъёмники

Материалы
фундаментов

нетшт. нет

свайный из

железобетонных

, свай

свайный из

железобетонных

свай

Материалы стен . наружные стены:
ниже 0.000-

~ керамзитобетон-
ная панель, 300

' мм;

выше 0.000-

' керамзитобетон-
~ ная панель, 350
мм.

внутренние стены:
ниже 0.000-

~ железобетонная
!
, панель, 140 мм.;
~ выше 0.000-
!

, ,железобетонная
~ панель, 120 мм и
' .160 мм.

' железобетонные

плиты толщ. 160

~ ~наружные стены:
( ниже 0.000-

керамзитобетон-
ная панель, 300

мм;

~~ выше 0.000-

, керамзитобетон-
ная панель, 350
мм.

внутренние
стены: ниже 0.000

- железобетонная

панель, 140 мм.;
выше 0.000-

железобетонная

панель, 120 мм
160 мм.

) железобетонные
~ плиты толщ. 16
~ мм.

~ рулонная
двухслойная на

битумной масти
утеплитель

«Пеноплекс»

толщ. 130 мм.
т

Материалы
перекрытий

Материалы кровли

, мм.

~ рулонная

двухслойная на
~ битумной мастике,
утеплитель

. ,«Пеноплекс»
, толщ. 130 мм.

~б

б

Иные показатели:

')тажность .

Количество жилых

этаж

6

б

шт

шт

еи

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с

проектной документацией:
- Тип объекта

Мощность

Производительность
Сети и системы

!
инженерно-

технического

обеспечения

Лифты шт. !



Эскалаторы
Инвалидные

шт.

шт.

подъёмники

Материалы
фундаментов
Материалы стен
Материалы
перекрытий

Материалы кровли
Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)
11ротяженность
Мощность

(пропускная
способность,

грузооборот,
интенсивность

движения)

Диаметры и
количество

трубопроводов,
характеристики

материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень напряжения
линий

— +

г 1

электропередачи

Перечень
конструктивных

элементов,

оказывающих

влияние на

безопасность

Иные показатели
+

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности п иборами учета используемых энергетических ресурсовР

Класс

энергоэффективности '
здания

Удельный расход
тепловой энергии на
1 кв.м. площади

Материалы
утепления наружных

ограждающих

кВт*ч/м2 74,76 74,76

; пенополистирол

М25 штукатурка
, 'по системе

пено пол исти рол

М25 штукатурка
по системе



конструкций
Заполнение световых

проемов

~ «Изотекс»

~ тройное
~ остекление

Изоте кс»

ройное
стекление

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без техничес
плана 07 июли 2016 года

саааа~аа-"ца~~ ~~.о~а~а~а

фамилия имя отчество Мельников мит ий Алексеевич
номе ата вы ачи к ионного аттестата ка аст оного инжене а №

10-46 от 21 екаб я 2010 го а вы ан комитетом по п авле

им еством Са атовской области~.

Заместитель главы администрации
муниципального образования

«Город Саратов» по
градостроительству и архитектуре

(должность уполномоченного лица 1г г -.на.

осуществляющего выдачу разреше ' я .- ю

строительство)

А.В. Госин
(расшифровка

подписи)

и . =:)

20 "г.
юе 0

М.П.



ф Прошито и
прон„меровано

Ъс


