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

г. Са атов, л. Большая Го ная,
- для граждан, полное наименование организации-

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

электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
№ 64-КЮ 64304000- ' -2016Дата

1.

минист а им м ни ипального об азовании«Го о Са атов»

(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 "Росатом")

в соответствии   со   статьей   55   Градостроительного   кодекса   Российской Федерации
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, объекта
капитального строительства;

Миогоква ти иые ома от 3-х о 6 этажей в т.ч. со вст оенными и или вст оенно-
п ист оеииыми нежилыми поме ениями. Комплекс 6-ти этажных жилых омов. Жилой
ом№27

(наименование объекта (этапа) капитального строительства
в соответствии с п оектом аз аботанным 000 «Аванга п оект»

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:

Российская Фе е а ия Са атовская обл. м и ипальное об азование «Го о Са атов»
г. Са атов Волжский айон 2-й Овсяной п - з/ № 9 аспо яжение комитета по

а ос оительной политике а хите е и капитально ст оительств а минис а ии
ни ипального об азования «Го о Са атов» от 12.07.2016 № 667А

(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:
64:48:010111:1920

строительный адрес: Са атовская область м ни ипальное об азование
«Го о Са атов» Волжский айон поселок Зональный



В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство, № ШУ 64304000-230 дата выдачи 10 нояб я 2014 го а, орган,
выдавший разрешение на строительство ыинист а ия м ни ипального об азования
«Го о Са атов»

11. Сведении об объекте капитального строительства
ФактическиНаименование показателя Единица

измерени
я

По проекту

тацию объекта1. Общие показатели вводимоговэксп а

С оительный объем - всего к б.м 11363,84 11363,80
к б.м 10072,14 10072,10в том числе надземной части

Общая площадь 2685,60 2889,00
1в

Эс

11»

~1

'М

Н

Площадь нежилых помещений нет нет

Площадьвст оенно-п ис оенныхпомещений нетнет

Количество зданий, соо жений шт.

2, Объекты неп оизводственного назначения

2.1 Нежилые объекты объекты зд авоох анения, об азования, к льт ы, отдыха, спо та и т.д.
Количество мест шт.

Количество помещений шт.

Вместимость

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Ли ты шт.

Эскалато ы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Мате иалы даментов
Мате иалы стен

Мате иалыпе ек ытий

Мате иалы овли

Иные показатели

2.2 Объекты жилищного онда

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

2034,802035,00кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том

числе площадь общего имущества в
многоква ном доме 854 20650,60
Количество этажей: шт.

в том числе подземных

Количество секций: секций

Количество квартир/общая площадь, всего в том
числе:

шт./кв. м 48/2035,00 48/2034,80

шт./кв. м 24 24/811,201-комнатные

шт./кв. м 24/1223,60242-комнатные

шт./кв. м3-комнатные

шт./кв. м4-комнатные

шт./кв. мболее чем 4-комнатные



Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов. лоджий. веранд и террас~
Сети и системы инженерно-технического
ооеспечения

2150,20 2150,00кв. м

Холодное

водоснабжения

(ХВ( ), горячее
водоснабжение

(Г'ВС),
канализация,

электроснабже

ние, отопление,

вентиляция,

внутренние

водостоки

2

нет

нет

железобетон

Холодное
водоснабжения

(ХВС), горячее
водоснабжение

(Г'ВС),

канализация,

электроснабжен

ие, отопление,

вентиляция,

внутренние

водостоки

2

нет

фты
калаторы

вал иди ы е подъём ни ки

териалы фундаментов
териалы стен:

ружные стены ниже 0.000

шт.

нет

железобетон

Монолитные

ж/б 160 мм

Сборные ж/б
пан ли 160 мм

Монолитные

ж/б 160 мм

('борные ж/б
панели 160 мм

Монолитные

ж/б 160 мм

рулонная

двухслойная на
битумной
мастике,

утеплитель

«Пеноплекс»

130 мм

не устанавл.

Монолитные

ж/б 160 мм

('.борные ж/б
панели 160 мм

Монолитные

ж/б 160 мм

Сборные ж/б
панели 160 мм

Монолитные

ж/Ь 160 мм

ужные стены выше 0.000

! Внутренние ст ны ниже 0.000

Внутренние стены выше 0.000

Материалы перекрь тии

Материалы кровли рулонная

двухслойная на

битумной
мастике,

утеплитель

«Пеноплекс»

130 мм

Иные показатели не ~станавл

3. Объекты производственного назначения

Наименование обьекта капитального стооитсльстна. в соответствии с проектной доктментацией:
1ип объекта

Мощность

Производительность
( ети и системы инженерно технического
обеспечения

Лифты
'3скалато ыр шт.

Инвалидные подъёмники

Материалы фун ~ам е нто в

Материалы стсн
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

20

шт

штЮ

60



Категория 1класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способ

грузооборот. интенсивность ав
Диам тры и количество труооп
характеристики материалов тру

Тип (КЛ. ВЛа КВЛ), уровень на
злектроперс. чачи

Перечень конструктивных элем
оказывающих влияние на бсзоп

Иные показатели

5. ('.оотв~тствие требования
приборами

Класс энергоэффекти вности зд
Удельный расход тепловой эне
плошади

Материалы утепления наружнь

конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешени~ на ввод ооъекта в эксплуатацию и~действительно без технического плана
дата подготовки т- хнического плана 19 июля 2016 года

(' ведения о кадастровом инженере:

фамилия имя, отчество Мельников Дмитрий Алексеевич
ном-р. дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера № 64-10-46
вь1дан 21 оекабря 2010 года комитетом по управлению имтп1еством Гаратовской
области

Заместитель главы

администрацйи муниципального

образования «Город Саратов» по
градостроител ьству и архитектуре А. В. Гнтсин

(расшифровка
подписи)

(
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