
Кому:
ООО <СтройСервис>:
400074. ул. Рабоче-К@

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 29 t2 Zo,/,f ЛЪ 34-Ru 34301000-'7 ||49-2016

I. Администрация Волгограда в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса
РoссийскoйФедеpaцииpaзpeшaеTBBoДBЭксПЛyaTaциЮПoсTpoеннoГo'W
объекта капитального строительства; ffi;

;

,<cКилaязaстpoйкaПoyЛ.СaнaтopнaявКиpoвскoмpaйoне
Во--tгограда, 2 очередь строительства, жилой многоквартирный дом ЛЬ 7>>, расположенного по
адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Кировский район, ул. 70-летия Победы, ОНС 4
(Решение о присвоении объекту адресации адреса Ns4Oб57 от 20 декабря 201б года), на
земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 34:34:070001:3544.

Строительный адрес: Волгоградская область, г.Волгоград, Советский и Кировский

районы.
В отношении объекта капита,тьного строительства вьцано разрешение на строительство,

]ф З4-Ru34301000-71149-2016 , дата выдачи 17.10.201бг. , орган, выдавший разрешение
на строительство - Администрация Волгограда.

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

Строительный объем - всего куб. м z0 ]90,|7 20 790,|7

в том числе надземнои части кчб. м 1б 90з,00 1б 90з.00
Обrцая площадь кв. м 6 030,14 6 030"74
площадь нежилых помещений кв. м 580,3 580.3

Площадь встроенно-
при cтpoeнHbrx помещений

кв. м

Количество зданий, соорух<ений шт. 1 l
2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьIха, 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.
матеDиалы ф\rндаментов
Материалы стен
материалы перекрытий
материалы кровли
Сметная стоимость строительства
по утвержденной irроектно-
сметной документации (д.,lя

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

2,2. Объекты жилищного фонда

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

кR. м з 892,50 3 891,0

Общая площадь нежильIх
помещений, в том числе плоIцадь
общего имуtцества в
многокваDтиl]ном доме

кв. м \з22,4 |з22,4

количество этажей IIтт. 6

аJ

6

1
_)в том числе подземных

Количество секций секции

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

TTIT./KB. м 86lз 892,50 8б/3 891,0

1-комнатные шт./кв. м 41lI 420,|0 4\l| 420,|0

2-комнатные шт./кв. м 4|l2170,9 4|l2 |10,9

з-комнатные шт./кв. м 4/з01,5 4/300,0

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых
помещений (с учетом ба-rrконов,
лодхtий, веранд и террас)

кв. м 4 01,1,0| 4 008,9

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения:
- Электроснабжение наружное ЭС
Кабель АПвБШп 4*|20: пм 720,0 720,0
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- ).rектроосвещение наружное ЭН
Кабе_-tь ВБбШв 5*б
- Во:оснабжение В1
. Трrба ПЭ 100 SDR11 ГОСТ
i S-ý99-2001 диам. 75х6,8
- Кана_,rизация
. Tpr ба двl,хслойная
:LrфрIlрованнаJ{ диам. 160SN 8

' Tpl ба двухслойная
. tlфрI{рованная диам. З 15SN 8
. тр} ба НПВХ диам. 110

' Трtбu двухслойная
"..,!рIrрованная диам. 200SN 8
. .lr ба НПВХ 1б0
- л эзоснабжение:
, _а._]ав.lения ПЭSDR диаметр
_ _ ,,.U

l.: iты
Э.-клатоDы
I 1 н веliт;Iные подъемники
\{атерliалы
\1атериа-,tы стен

\ f этерlла,ты перекрытий

\1атерlrа,rы кровли

I4ные покчвате_lи

3. Объекты производственного назначения

HalTrteHoBaHtte объекта капитаJIьного строительства
f ок\-\Iентацlrеli:

в соответствии проектной

тип объекта
\,1оrцность
ПроизводитеjIьность
Сети и систе\Iы инженерно-
технического обеспечения
Il
Эска-rатоDы
I{нва_-tидные подъемники
\ f атериапы фундаментов
\1атериаты стен
\,Iатериапы пе
\4атепиа,rы кDовли

151,0

,72,0

б2,0

54,5
38,0

5,0
),7

151,0

7)о

62,0

54,5
38,0

5,0
)1

55,0

монолитнаяплита Монолитная пJтита

Несуrчие
железобетонные
стены, колонны,

крупноформатный
камень термоблок

Несущие
железобетонные
стены, колонны,

крlтноформатный
камень тепмоблок

Сборные яdб из плит
перекрытий по серии

1.I4]'

Сборные ясlб из плит
перекрытий по серии

|.|41
Плоская, техноэласт

ЭКП, унифлекс
вЕнт эпв,
утеплитель

экструзионный
IIенополистирол
(CARBON РRОF

300)

Плоская, техноэласт
ЭКП, унифлекс

вЕнт эпв,
утеплитель

экструзионный
пенополистирол
(CARBON PROF

300)

иные показатели

ытии



4. Линейные объекты
Категория
(класс)

Протяженность

МоIцность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материаJIов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линиft
электоопеоедачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
вJIияние на безопасность
иные rrоказатели

i Сооr""rствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами r{ета использ},е\lых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности
здания

в в

Удельный расход тепловой
энеDгии на 1 кв. м площади

кВт.ч/м 0.1 25 0,125

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

крупнофорlrлатный
камень, Терплоблок
38 оАо <<БиоТех>>,

керамический
кирIIич

крупноформатный
камень, Термоблок
38 ОАО <БиоТех>>,

керамический
киDпич

Заполнение световых проемов Профиль ПВХ
белого цвета,
стеклопакет

однокамерный с

энергосберегающи\,{
cTeK_,Io\{

Профиль ПВХ
белого цвета,
стекJIопакет

однокамерный с

энергосберегаюlцим
стеклом

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействите-:Iьно без технического плана.

Технический план 11одготовJIен кадастровым инженеро\r Щворядкиной Еленой Николаевной

22 декабря 2О|7 г. Номер ква_lrификационного аттестата кадастрового инженера Nч34-13-467,

ДаТа ВЬЦачи - 11.10.2013г. орган, выдавший квалификационньй аТ:ГесТаТ каДасТроВоГо

инженера - Министерство по уrrравлению государственньIN{ ИI\,I}'ЩеСТВом Волгоградской

области. Щата внесения в грки первой записи о кадастровом инженера - 24.06.201бг.

В.П.Сидоренко

м.п.

20Т7 r,




