
Кому:
ООО <СтройСервис>:
400074. )zл. Рабоче-Крестьянская. д. 19 /а

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 29.42 2с / l лЪ 34-Rч 34301000-71104-2016

,<oКилaязaстpoйкayл.СaнaтopнaяBКиpoвскoмpaйoне
волгограда, 2 очередь строительства, жилой многоквартирный дом Ль б>>, расположенного 11о
адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Кировский район, ул. 70-летия Победы, онс 2
(Решение о присвоении объекту адресации адреса Jt4Oб58 от 20 декабря 201б года), на
земельном участке (земельных г{астках) с кадастровым номером: З4:З4:01О001:З543.

СтроительныЙ адрес: Волгоградская область, г.Волгоград, Советскиiт и Кировский
районы.

в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
J\b З4-Ru34З01000-71104-201б , дата выдачи l8.07.2016г. , орган, выдавший разрешение
на строительство - Администрация Волгограда

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 21 019,30 21 019,00
в том числе надземной части куб. м 1,7 l]2,3 |7 |12.0
общая площадь кв. м 6112,з0 б 137.0
Площадь нежилых помещений кв. м 459.40 43б,8
Площадь встроенно-
IIристро енньrх помещений

кв. м

Количество зданий. сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

(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 подъемники шт.
инвалидные подъемники шт.
материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Сп,летная стоимость строительства
по утвержденной проектно-
сметной документации (дrrя

объектов, финансирование
строительства, реконструкции,
капитального ремонта которых
осуществлялось полностью или
частично за счет бюджетных
средств), всего тыс. рублей
в том числе строительно-
монтажных работ тыс. рублей
иные показатепи

2.2. Объекты жилищного фонла

Общая плоIцадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лодх<ий, веранд и
теооас)

кв. N{ 3 8б4,80 з 877,2

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

кв. м | з25;7 i 303,1

количество этажей IIIT. 6

1

6

iв том числе подземных
Количество секций секции з J

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

lтtт./кв. м 8713 8б4,80 87lз 817,2

1-комнатные шт./кв. м 42l\ 444,|0 42l| 44],7
2-комнатные шт./кв. м 4212 2I3,7 4212 216,6
3-комнатные шт./кв. м з1207,0 з/2|2,9

4-комнатньте шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая ппошIадь жилых
помеIцений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кR. м 3 989,10 4 002,8 п

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения:
- Электроснабжение наружное ЭС
Кабель АПвБШп 4*120:
- Электроосвещение наружное ЭН
Кабель ВБбШв 5*б
- Водоснабжение В1
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3. Объекты производственного назначения

наltlrенование объекта капитального строительства в соответствии
.]t-tK\\Ie нт3цией:
тttп объекта
\Iоцность
П ро It з во.]ите-rlьность
CeTlt ll сLтстел{ы инженерно-
те\нIlческого обеспечения
Пttфты
эска-iатопьт
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монолитная плита монолитная плита
Несущие

железобетонные
стены, колонны,

крупноформатный
камень термоблок

Несущие
железобетонные
стены, колонны,

крупноформатный
камень теDмоолок

Сборные ж/б из плит
перекрытий по серии

1.141

Сборные ж/б из плит
перекрытий rio серии

|.|4r
Плоская, техноэласт

ЭКП, унифлекс
вЕнт эпв,
утеплитель

экструзионный
пенополистирол
(CARBON PROF

300)

Плоская, техноэласт
ЭКП, унифлекс
вЕнт эпв,
утеплитель

экструзионньтй
пенополистирол
(CARBON PROF

З00)

\Iатеоиацы ментов



иаJIы пеDекDытии

Категория

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения
Щиа:rлетры и количество
трубопроводов, характеристики

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

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

Класс энергоэффективности
здания
Удельный расход тепловой
энергии на l кв. м площади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

крупноформатный
камень, Термоблок
З8 оАо <<БиоТех>>,

керамический

Заполнение световых проемов Профиль ПВХ
белого цвета,
стеклопакет

однокамерный с
энергосберегающим

стеклом

4. Линейные объек,гы

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности п использ ческих

0,125

крупноформатный
камень, Термоблоl
38 оАо <<БиоТех>

керамический
киDпич

Профиль ПВХ
белого цвета,
стеклопакет

однокамерный с
энергосберегающи

стеклом

РазРешениё на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического пла]
ТеХническиЙ план rrодготовлен кадастровьIм инженером Лущаевой Светланой Валерьевн
21 ДеКабря 20Т1 г. Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера J\Ъ34-15-5'
ДаТа ВЫДаЧИ 18.09.2015г. Орган, выдавший квалификационный аттестат кадастровс
ИНЖеНеРа - Министерство по управлению государственным имуtцеством Волгоградск
области. Щата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженера - 24,06.2О|6 г.

Заместитель главы администрации Волго

<< 2ý >>

м.п.

20I'7 г.

В.П.Сидореr
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