
Кому ООО «Строй-К»
(наименование застройщика

 400075, Волгоградская область,______
(фамилия, имя, отчество — для граждан,

г. Волгоград, ул. Краснополянская, 55а
полное наименование организации —

_______________для юридических лиц), его почтовый индекс_______
и адрес, адрес электронной почты)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 29.12.2015г. № RU 34503101-101-2015

I.  Администрация Городищенского городского поселения_______________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

_______________________Г ородищенского муниципального района_______________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

_______________________________ Волгоградской области ____________________________
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разреша
ет ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строи
тельства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав ли 
нейного- объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, 
при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безо
пасности объекта,
____________ Трехэтажного дома №3 малоэтажной застройки в пер. Свободный____________

(наименование объекта (этапа)

_________ в микрорайоне Разгуляевка раб.пос. Г ородище Г ородищенского района_________
капитального строительства

___________________Волгоградской области на земельном участке 1,8 га___________________ 1
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
 Волгоградская область, Городшценский район, р.п. Городище, пер. Свободный_____

(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: 34:03:230005:1595
строительный адрес: Волгоградская область, Городшценский район, р.п. Городище,
____________________________________ пер. Свободный, 22____________________________________ .
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
№ RU 34503101-387 , дата выдачи _______ 10.04.2013г._______ , орган, выдавший разрешение
на строительство _________ Администрация Г ородищенского городского поселения_________  .

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем — всего куб. м 11599,92 8375,0
в том числе надземной части куб. м 9707,49 8297,0
Общая площадь кв. м 2433,0 2164,1
Площадь нежилых помещений кв. м - -
Площадь встроенно-пристроенных помеще
ний кв. м - -

Количество зданий, сооружений шт. 1 1
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 ШТ.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.

Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за ис
ключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) кв. м 1892,12 1897,4
Общая площадь нежилых помещений, в том 
числе площадь общего имущества в много
квартирном доме кв. м 540,88 243,5
Количество этажей шт. 3 3
в том числе подземных
Количество секций секций 2 2
Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: шт./кв. м 48/1892,12 48/1897,4
1-комнатные шт./кв. м 30 30/953,0
2-комнатные шт./кв. м 14 14/674,3
3-комнатные шт./кв. м 4 4/270,1
4-комнатные шт./кв. м - -
более чем 4-комнатные шт./кв. м - -
Общая площадь жилых помещений (с уче
том балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м 1991,02 1927,5
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения

Водоснабжение -  
центральное. Кана
лизация бытовая 
канализационный 
коллектор. Тепло
снабжение - цен
тральное. Электро
снабжение - от
дельно стоящая ТП- 
10/0,4 кВ

Водоснабжение -  
центральное. Кана
лизация бытовая - 
канализационный 
коллектор. Тепло
снабжение - цен
тральное. Электро
снабжение - от
дельно стоящая 
ТП-10/0,4 кВ

Лифты шт. - -
Эскалаторы шт. - -
Инвалидные подъёмники шт. -

Материалы фундаментов
Ленточные сбор
ные

Ленточные сбор
ные

Материалы стен
Г азосиликатные 
блоки

Г азосиликатные 
блоки

Материалы перекрытий
Сборные ж/б мно
гопустотные плиты

Сборные ж/б мно
гопустотные плиты



Материалы кровли
Вальмовая стро
пильная

Вальмовая стро
пильная

Иные показатели
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 шт.
Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузо
оборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, ха
рактеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, ока
зывающих влияние на безопасность
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 
1 кв. м площади кВт*ч/м2
Материалы утепления наружных ограж
дающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
Подготовлен 24 декабря 2015 года. МУП «Центральное межрайонное бюро технической инвента- 

____________ризяттии». Кадастровый инженер Лобова ТатьяЯа~Витальевна._______________

исполняющий обязанности главы1' 
ского городского поселение

иолномоченного сотрудника органа, 
iy разрешения на ввод объекта в эксплуатаций

2015 г.

Р.П. Пирметов
(расшифровка подписи)


