
Ком ООО «Ст ой ес с»

наименование застройщика (фамилия, имя, отчество

410005, Саратовская область, г. Саратов,
для граждан, полное наименование организации-

ул. Б. Горная, дом 231/241
для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес

злектронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацик~

-2016№ 64-Кб 64304000-Дата:

1.

минист а ия м ни ипального об азования «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 зксплуатацию,
Государственная корпорация по атомной знергии "Росатом")

всоответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Фс,дерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, оЬьекта капитального

$5

Многоэтажная жилая заст ойка: многоква ти ные ома от 9 на земных этажей и

выше в т.ч. со вст оенными и или вст оенно-п ист оенными нежилыми номе ениями

многоэтажный ом

(наименование объекта (зтапа) капитального строительства

в соответствии с проектом оаз1работанным ООО «Проэксперт»
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:
64:48:040826:1239

строительный адрес: Са атовская область м ни ипальное об азование
«Го о Са атов» л. Вишневая во во е ома№18
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В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство
№ 64- 1Ж 64304000-249-2016, дата выдачи 30 сентяб я 2016 го а, орган
выдавший разрешение на строительство мннист а ия м ни ипального об азования
<<Го о Са атов»

11. Сведения об объекте капнтал~ ного строительства
Наименование показателя Единица ФактическиПо проекту

измерен

я

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию ооъекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части

Общая площадь

Площадь нежилых помещений

Площадь встроенно-пристроенных помещений
Количество зданий, сооружений

22801,00

21030,00

6782,30
нет

куо м  Г
куб. м

22801,00
21030,00

6376,60
нет

кв. м

кв. м

кв. м нет нет

1
Эск

Инв

Маз

Маз

2. Объекты непроизводственного назначения

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

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты

Эскалаторы
Инвалидные подъёмники

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

шт.

шт.

шт

Мы

Мм

шт.

шт.
Ин»

ШТ.

На»

Т»ш

Мо!

Прс
Сет

обе!

Ли~
Эск

Ин»

Ма~

Ма~

Ма~

Ма~

Итп

2.2 Объекты жили

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

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

Количество этажей:

в том числе подземных

Количество секций: !

Количество квартир/общая площадь, всего в том
числе:

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

более чем 4-комнатные

щного фон
кв. м 83,404986,86

1798,901389,74кв. м

12

1

2

4983,40

12

1

2

120/4986,86

Ш!.

секции

шт./кв. м

шт./кв. м |

шт./кв. м |
шт,/кв. м |

Кат

Пр
Мо!

102/3828,74
18/1158,12

3827,80

1155,60
гру',

д
хар

'$'ит

шт/кв, м |

шт./кв, м



5403,40кв. мОбщая площадь жилых помещеиии (е учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

5198,06)ит,льство

орган

>азования
Холодное

водоснабжение

(ХВС), горячее
водоснабжение

(Г'ВС),
канализация,

электро снабжен
ие,

газоснабжение,
отопление,

вентиляция,

внутренние

водостоки

2

Холодное

водоснабжение

(ХВ('), горячее
водоснабжение

(ГВС),
канализация,

злектроснабже
нис,

газоснабжение,
отоплснис,,

вентиляция,

внутреннис

водостоки

2

актически

12801,00

~1030,00

6782,30
нет

нет

1 Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники

Материалы фундаментов
Материалы стен

шт.

нет

2

ж~лс.зобс.тон

Ксрамзитобсто
нны~, ж/б
панели

ж/б сборные
рулонная

двухслойная на

битумной
мастике

нст

2

железобетон

Керамзитобето
нные, ж/б
панс,ли

ж/б сборные

рулонная

двухслойная на

битумной
мастике

шт.

шт.

орта и т.д.

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

3. Объекты производственного назначс ния
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта

Мощность

Производитсльность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий

Материалы кровли
Иные показатели

1983,40 шт.

шт.

шт.

1798,90

12

1

2

1/4983,40

1

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность
Мощность (пропускная способность,

грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линии

~/3827,80

(1155,60



ивных элементов,

ние на безопасность

оснащенноститребованиям энергетической эффективности и требованиям
приборами учета используемых энергетических ресурсов

В (высокий)

96,70

ивности здания

пловой энергии на 1 кв.м.

В (высокий)

96,70кВт*ч/м2

ия наружных ограждающих
пенополистирол

Пластиковые

окна с

пенополистирол

Пластиковые

окна с

гх проемов

двухкамерными
стеклопакетами

двухкамерными

стекл о пакетами

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно б~з технического плана
дата подготовки технического плана 21 екаб я 2016 го а

Сведения о кадастровом инженере:
фамилия, имя, отчество Копасова Елена Вла ими овна
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера № 64-13-462
вы ан 8 ев аля2013го а комитетом по п авлению имуществом Са атовской

области

то и

умер овано
И.о. заместителя главы пист..

администрации муниципального

образования «Город Саратов» ао
градостооительству и архитектуре Т.А. Карпеева

(расшифровка
подписи)

гаодпись'
и й

2е г.

М.П.


