
отчество -для граждан, полное наименование

ул. Рабоче-Крестьянская, l9lA
организации - для юридических лиц), его почтовый

тел.: (8442) 49-24-55
индекс и адрес, адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

flaTa 30,о6.2о2ю Л} 34-Rч 34301000-7|201-20tб

I. Администрация Волгограла в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса
PocсийcкoйФeдepaцииpазpешaетBBoДBЭкcплyaTaциюпoсTpoeннoгo'W
объекта капитаJIьного строительства; ffi;

;

,<<ЖилаязacтpoйкaПoyл.CaнaтopнoйвКиpoвскoмpaйoне
Волгограда,2 очередь строительства, жилой многоквартирный дом J\Ъ 10>, расположенного rrо
адресу: Волгогралская область, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, д. 16 (Решение о
присвоении объекту адресации адреса Jt44482 от 25 сентября 2018 года) на земельном участке
(земельных ylacTкax) с кадастровым номером : 34 : 34 : 07000 1 : 3 5 52.

Строительный адрес:
В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано

BX,Ng.{!#
Оп О3 ,OF_ lrlo'

Ns 34-RuЗ430l000-71201-2016, дата вьцачи 26,|2.201t6т.
на строительство - Администрация Волгограда

[I. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

Кому: ООО кСтройсервис>
(наименование застройщик, фамилия, имя,

400074, г. Волгоград

рЕврешение на сf,роительство,

, орган, выдавший рtr}решение

наименование показатеJuI
Единица

измеDения
По проекту Фактически

1. Общие покtватели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 110 400,00 l10 400,00

в том числе надземной части куб. м 100 406,28 100 406,28

Общая площадь кв. м 31 810,00 33395,10

Площадь нежилых помещений кв. м 2282,85 2256.00
Площадь встроенно-
пристроенньгх помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. l l
2. Объекты непроизводственного назначения

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземньж
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения



Лифты шт.
эскалатооы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
матеоиа-пы фчндаментов
материалы стен
Матеоиалы пеDекDытий
Матеоиалы кDовJIи

Сметная стоимость строительства
по утвержденной проектно-
сметной документации (для
объектов, финансирование
строительства, реконструкции,
капитального ремонта которьгх
осуществлялось полностью или
частично за счет бюджетньтх
соедств'). всего тыс. очблей
в том числе строительно-
монтажных работ тыс. очблей
иные показатели

2.2. объекты жилищцого
Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м |7 798,27 17 967,50

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

кв. м 7 570,00 7 670,20

количество этажей шт. 11

1

11

1в том числе подземньIх
Количество секций секции 5 5-
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м з57l|7,749,35 з57l1,7 967,50

l-комнатные шт./кв. м |ззl4 650,20 |зз14 7|4,10

2-комнатные шт./кв. м |7619 557,57 |7619 бз5,00

з-комнатные шт./кв. м 48/3 590,50 48/3 618,40

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 18 252,1,7 |8 62]',4

Сети и системы инженерЕо-
технического. обеспечения
- Электроснабжение наружное . .
. 4КЛ0,4кВ АВБбШв3х240+120
от ТП-А4597-ВРУ жилого дома
J\Ъ10 секции Ns4 и Jф5 Тпасса (п.м) 1046

l!

1046

.2KJ
отП
JЁr0
.4Цl
TIъl
оепf
-эп
ке,
- Вqп
lfll ý
.дпl
.дпl
'.0E]l-Klr
бьrru
о дшi
. ]щlI
-Еп
гоrц
лпгъ]
_Гщ
, Трй
l0,0
, Трrfi
Dl59лl
, Тр5fi
Dl33!.
. Tpyifr
Dlmr4
. Тgifr
D89]6J
. Тиlfr

шD7бql
|.тй
lDs7rtil
|. rць
Iuзж;
l лЕеЕl
[Эскаllпtй
["',*

l"**
l

р

|Матегшr
I

t_--



i

| 
.2I(JI0,4KB АВБбШв 3xl85+lx9S

| от ТП-А4597-ВРУ жилого дома
I Nэl0 секция Ns3

| 
. a*л 0,4кв АвБбшв 4х185 от

| 
ТП-А4597 жилого дома ЛЬl0

| секции Nsl и JФ2

| 
- Эп.пrроосвещение наружное ЭН

| 
Кабель ВБбШв 5*6

| 
- Водо.пuбжение В1 Труба ПЭ

l l00 SDRl1 рNlб
| . оr*. 250 мм
| , о"*. 225 мм
l , orur. l10 мм

| 
- Kt пur-изация хозяйственно

| 
бытовая: труба гофрированнЕuI:

| 
. диам. 1l0 мм

| 
, л"ur. l60 мм.

| 
- К2 канализация ливневбI: труба

| гофрированнЕuI

диам.200мм.
- Газоснабжение наружное:
. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDRl1 Dl10-
10,0
. Труба стальнаjI электросварная
D159x4,5
. Труба стЕtльнtш электросварная
D133x4,0
. Труба стальнЕuI электросварнаjI
D1O8x4,0
. Труба стаJIьнм электросварнаlI
D89x3,0
. Труба стаJIьнaш электросварнrul
D76x3,0
. Труба стальнаlI электросварнаrI
D57x3,0
. Труба cTElJIbHzш электросварная
DЗ2х3,2 

l

445

5з7

690

386
1зб
17,5

100
262

648

10,5

20,85

89,44

105,09

|01,44

I0T,44

98,44

495 0

п.м

п.м.

п.м.
п.м.
п.м.

п.м.
п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

445

5з,7

690

386
13б
|7,5

100
262

648

10,5

20,85

89,44

105,09

l01,44

l0|,44

98,44

495.0'
Лиrфты шт. 10 l0
Эска-паторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундамёнтов Монолитный,

железобетон.
Монолитный,
железобетон.

Материа_шы стен Каркас монолитrъtй
железобетонный, стены:

керамический
поризованный камень,
облицовочный лицевой
керамичеiкий киопич

Каркас монолитrшй
железобетонtый, стены:

керамический
поризованный камень,
облицовочrшй лицевой
керамiтческий киппич

Материалы перекрьrгий монолитrше
железобетонные плиты

толщ.,200 мм.

, Монолитные
железобетонпые плиты

толщ.200 мм.
Материалы кровли плоская: Техноэласт

ЭКП- верхний слой -
4,2мм;Унифлекс ВЕНТ

ЭПВ-нижний слой -
3,5мм; Стяжка из'

цементно-пеёчаного
раствора Ml50.

Плоская: fехноэласт
ЭКП- верхний слой -

4,2мм; УЁифлекс ЁВНТ
ЭПВ-нижний слой -
З,5мм; Стяжка из

цемейтно-песчаного
, раствора Ml50.



армированного сеткой с
ячейкой 100х100 из

цроволоки 4Вр1- 50мм;
Уклонообразующий слой

из керамзитового,

фракчией 20-40 мм,
утеплитель

экструзионный
пенополистирол

cARBoN PROF 300
прочность на сжатие 300
кIIа груrша горючести -

Г4, тегшопроводность -

0,032Вт/(мК)
l20MM - Пароизоляция-
Бикрост ТПП- 2,5мм -

стяжка из цементно-
песчаного раствора М50 -

20мм

армированного сеткой с
ячейкой l00xl00 из

проволоки 4Вр1- 50мм;
Уклонообразующий слой

из керамзитового,

фракцией 20-40 мм,
утеплитель

экструзионный
пенополистирол

CARBON PROF 300
прочность на сжатие 300
кПа группа горючести -

Г4, теплопроводность -

0,032Втl(мК)
120мм - Пароизоляция-
Бикрост ТПП- 2,5мм -

стяжка из цементно-
песчаного раствора М50 -

20мм

иньте показатели
З. объекr ,ы пDоизводственного ндtЕачения

Наименование объекта капитального строитеJIьства в соответствии с проектноЙ

документацией:
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
эска-шатооы шт.
Инва-гlидные подъемники шт.
матепиалы фчнламентов
материалы стен
матеоиалы пеDекрытий
Материалы кDовли
иные показатели

4. Линейные объекты
Категория
(класс)

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивЕость движения)
,Щиа:rлетры и количество
трубопроводов, характеристики
матеDиЕIлов тDчб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения пиний
электDопеDелачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

ц

"*Ч
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5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами r{ета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здilния
Удельньй расход тепловой

наlкв.мплощ4д,I
Материалы угеIшенпя ЕаружньD(
ограждчlюIщ,Iх конструкций

Термоблок
керамический
поризованньтй

толщиной 380 мм,
0,146 Вт/(мOС),
лицевой кирпич
пустотелый,0,45

Вт/(мOС), торцевые
секции: штукатурка
цементIIо-песчансUI
30 мм, монолитный
tIилон 1,92 Вт/(мOС),

утеплитель
<<Техноблок> и

<Изовол ст-50, НГ,
толщ. 80-100 мм' 0,039 Вт/(мOС),
лицевой кирпич
пустотельй 0,45

Вт/(мOС),

связиБПА-250-6-1П

Термоблок
кераtrлический
поризованный

толщиной 380 мм,
0,146 Вт/(мOС),
лицевой кирtIич
пустотелый, 0,45

Вт/(мOС), торцевые
секции: штукатурка
цементно-песчанаjI
30 мм, монолитный

пилон 1,92 Вт/(мOС),
утеплитель

ктехноблок> и
<<Изовол ст-50, НГ,
толщ. 80-100 мм
0,039 Вт/(мOС),
лицевой кирпич
пустотелhй 0,45

Вт/(мOС),
базальтопластиковые
связиБПА-250-6-1П

запо;rнепие световьIх проемов стеклопакет Пвх стеклопакет Пвх

раврвшение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического планаТшчвсм ImElII подготовлен кадастровым инженером Аникиной Мариной Николаевной з0шr 2[Е0 г, Номер квалификационного атгестата кадастрового инженера Jt34-1З-475, датаraП!В - 28-10-201З Г. ОРГаН, ВЬЦutВIIIий кваrп,rфикационньй аттестат кадастрового инженера -Пmсшрсгво по упрЕtвлению государственным имуществом Волгоградской области. ЩаташовпЕя в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере - 24.06.20|6 г.

г4 В.П.Сидоренко

ннн . ов!q!Ъj
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