
Кому: ООО Производственно-коммерческая
фирма <Пульсар-С> _ _

наименование застройщика (фамилия, имrI, отчество - для
граждан, полное наименование организации для

юридических лиц),

410005. п CapaToBl yл. им. Рахова В.Г,
его почтовый индекс и адрес, адрес

д. JlЪ 195/197А тел./факс 47-85-00
электронной почты)
pulsar-s@bk.ru

на
РАЗРЕШЕНИЕ

ввод объекта в эксплуатацию

gý
-2019лъ 64-RU 64304000-

I. Администрация мyниципального образования (Говод Саратов>
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправлениrI, осуществляющих выдачу

разрешения

на ввод объекта в эксlrлуатацшо, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального
строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия,
при которьж затрагиваJIись конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта,

многоквартирный многоэтажный жилой дом (от б-ти этажей и выше)
со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помешениями

наименовашие объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией,
кадастровый номер объекта)

по адресу: ул. Московская.43 в Волжском районе города Саратова

(адрес объекта каtrитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром
с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
бJ:.l8:0l 0З2l : l 7

строительный адрес: Сапатовская обл.. r: Сапатов. чл. Московская. 43

В отношении объекта капита-IIьного строительства выдано разрешение на строительство:
ЛЪ RU б4304000-187 дата выдачи 14 сентября 2012, ЛЪ RU 64304000-116 дата выдачи
1б июля 2013, М RU 64З04000-74 дата выдачи 21 апреля 2014, ЛЪ 64-RU б4304000-29-201б,
дата выдачи 05 февраля 2016 года. уведомление о внесении изменения в разрешение на
строительство от 27.08.2019 ЛЪ 99-р Орган, выдавший разрешение на строительство -

АлминистDация мчнипипального обпазования <<Гопод Сапатов>>.



II. Сведения об объекте капитального строительства
наименование показателя Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Многоквартирный многоэтажный жилой дом (от б-ти этажей и выше) со

ными и (или но-пDи ными нежилыми помешениями
Строительный объем -

всего
куб. м 45115,21 45115,20

в том числе надземной
части

кчб. м 37354,34 37354,30

Общая площадь кв. м |2871,78 12871,80
площадъ,нежилых
помещений
В том числе:

Площадь нежилых
помещений
(архитектурно-
дизайнерских стулий)

Площадь подземной
автостоянки

кв. м 1587.81

357,96

t229,$5

l722,20

358,80

13б3,40

Площадь встроенно-
пристроенных
помещений

кв. м 1587.81 1722o20

Количество зданий,
сооружений

шт. 1 1

2.с lбъекты непроизводственного назначения

количество мест шт.
Количество помещений шт.
вместимость
количество этажей шт.
в том числе подземных
сети и системы
инженерЕо-техниче ского
обеспечения
Лифты шт.
эскалаторы шт.
инвалидные подъёмники шт.
Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекDытий
материалы кровли

2.2 Объекты жилищного фонда
Обща" плоlцадь жильIх
помещений (за
исключением балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 8262,47 8261,10

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

кв, м 3887,57 3898,20
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количество этажей шт. 11
1

22
,,

в том числе подземных
количество секций секции 1 1

количество
квартир/общая площадь,
всего в том числе:

шт./кв. м l3218262,47 lз218261,10

1-комнатные шт./кв. м 78 78/3720.30
2-комнатные шт./кв. м 36 збl2583.з0
3-комнатные шт./кв. м 18 18/1957.50
4-комнатные шт./кв. м нет нет
более чем 4-комнатные шт./кв. м Еет нет
Общая площадь жильIх
помеIцений (с учетом
балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м 9460,11 94б3,50

сети и системы
инженерно -технического
обеспечения

централизованные
системы:
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение,
газоснабжение (лля
крышной котельной).
внутренние сети:
горячее водоснабжение,
отопление (от крышной
котельной)" вентиляция.

централизованные
системы:
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение,
газоснабжение (для
крышной котельной).
внутренние сети:
горячее водоснабжение,
отопление (от крышной
котельной). вентиляция.

Лифты шт.
,, 1

эскалатооы шт, нет нет
инвалидные подъёмники шт. 2 2
Материалы фундаментов Буронабивные сваи,

монолитный хсlбетон
Буронабивные сваи,
монолитньтй хсlбетон

Материалы стен Керамический кирпич
кРимкер>

Керамический кирпич
<Римкеп>

Матепиалы пеDекDытий монолитный ж/бетон монолитный ж/бетон
Материалы кровли Рулонная кровля

совмещенная с
пеDекьытием

Рулонная кровля
совмещенная с
пеDекDытием

иные показатели:
количество мест в
подземной автостоянке шт. 28 28

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной

док}ментацией:
тип объекта

iMo
производительность
сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

шт,
Эскалато шт.

инвалидньте подъёмники шт.

Мате иалы Фундаментов
материалы стен
матеоиалы пепекпытий

lil
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4. Линейные объекты

Мощность (пропускная
способность,
грузообороц
интенсивность движения
,Щиш.летры и количество
трубопроводов,
характеристики

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень напряжения
линии элект
Перечень
конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопаснOсть
иные показатели

Класс
энергоэффективности
здания
Удельный расход
тепловой энергии на 1

кв.м. площади

кВт*ч/м2 0,145

Материалы утепления
наружных ограждающих
конструкций

Тепло- и
звукоизоляционная
Миинераловатная
ПЛИТа ECJROLL

заполнение световых
проемов

оконные и балконные
блоки из профиля
REHAU (заполнение
2-х камерный
стеклопакет 32 мм
4ll0l4паl4

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснац,енности
ппибопами чета используемых э ческих

В+

0,145

оконные
блоки из ля
REHAU (заполнение 2-
х камерныи
стеклопакет 32 мм
4/l0/4ll0l4

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
1,' l"',пlо -

сведения о кадастровом инженеDе:
Мельн

н комитетом вской области

заместитель главы
администрации муциципального
образования <Город Саратов>> по
градостроительству и архитектyре А.В. Корнеев

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на

строительство)

^И,
м.п

ноМер.ДаТа Выдачи квалификационного а]-гестата кадастрового инженера J'{Ъ 64-10-46 от

20 / 9r.

(расшифровка подписи)


