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I.

(ФаплиJпrя, имя, отчество - щя гражддц

4 1 3 840, Саратовская область,
поJIно€ наимеЕоваIilrе оргaшизilцпr -дя

г. Балаково,
юрI4д,rческLD( JIиII), его почтовый Iццекс

ул. Промышленн€lя, д. 1 5
и адрес, адрес элекtронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа ввод объекта в эксплуатацию

,Щата I2.II.2019г. ]tгq 64-RIJ64505 1 0 1 -409lв -20|9

Администр ация Балаков ского муЕицип€Lпъного района
(наименоваrме упоJIномоченного федерапьного органа испоJiнительной власти, или oplaнa исполнительяой власти субъекта Россlйской

Федерации, иJIи оргаrп местного самоупраЕления,

роекпrой документацией кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:

Российская Федерация, Саратовская обл., Баrrаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
(адрес объекта капитального стоигельства в соответствии с государственным адресцым

г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д.45
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

Постановление администрации БМР от 24.04.2019г. J\Ъ1428
на земельном yIacTKe (земельньтх rIасткж) с кадасц)овым
номером : 64:40:02 0| 02:2З76

строительныи адрес :

В отношении объекта капитального строитеJьства вьц€lно рЕ}зрешение на строитеJьство,

М 64-RU64505101-735/C -20|6, дата вьцачи 28.1,2.20|6г. оргаЕ, вьцавший разрешение на



|- --

II. Сведения об объекте капитtlльного строительства

наименование показателя
Единица

измеDеЕиrI
По проекту Фактически

1. общие показатели вводимого в эксrrJryатацию объекта
r]l

Строительньй объем - всего куб. м 5|40l-,2з 5|401-,2з

в том числе надземной части куб. м 45з62,зL 45з62,з|

кв. м ||577,40 |15,17,40Общая Irлощадь. },

Площадь нежильIх помеtцений кв. м 82,30 82,30

'Площадь встроенно-
пристроенньпr помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохраЕеЕия, образования, куJIьтп)ы, отдьD(а, спорта и Т.Д.)

-.=_-.---т-
количество мест

Количество помещений
I

вместимость

количество этажей
в том числе подземньIх

Сети и системы fiЕженерно,
технического обеспечениrI 

_

Лифты шт,

Эскалаторы шт.

Инва_шидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилиIщIого фонда

-

Общая шлощадь жильD(
помещений (за искшочеЕием
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м

,э

8271^,0 827t,0

\



Общая площадь нежильD(
помещений, в том числе плоIцадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 1259,2lll76,9 |259,2lll76,9

количество этажей шт. 10
(в. т.ч. технический

этаж_1)

10
(в. т.ч. технический

этаж_1)
в том числе подземньD( 1 1

Количество секций секций з аJ

Количество квартлtр/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м I271827I,0 |27182,7I,0

1-комнатные шт./кв. м 65lзl82,0 6513|82,0

2-комнатные шт./кв. м 46lз46з,9 4613463,9

3-комнатные шт./кв. м lбl1625,1 Lбl1625,0

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные ш,г./кв. м

Общая площадь жиJIьD(
помещений (с yreToM балkонов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 8998,2 8998,2

Сети и системы инженерно-
технического обеспечениjI

газоснабжение
электроснабжение

водоснабжение
канализация

газоснабжение
электроснабжение

водоснабжение
канализация

Лифты шт. aJ aJ

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт. J aJ

Материалы фундаиентов Забивные сваи,
армированный

DоствеDк" ясlб блоки

Забивные сваи,
армированный

ростверк. хс/б блоки
Материа-rrы стен силикатньй и

облицовочньй
кирпич

пенополистирол

си.тrикатньй и
облицово.цrьй кирпич

Пенополистирол

Материалы перекрlытий Сборные хсlб
многопустотные

панели перекрытий

Сборные тс/б

. многопустотные
панели перекрытий

Материа-пы кровлII Сборные ясlб
многопустотные

панеJIи перекрытий с

утеплителем из
пенопоJIиурет€ша,

РУЛОННZUI
гидроизоrrяциi

Сборцые хс/б

многопустотЕые
rrанели перекрьrгий с

утеплителем из
пенопоJмуретЕша,

РУЛОННЧUI
гидроизоJUIци,I

иные покiLзатели

3. Объекты производственного назначения

a



---l)и: i

I

Наименоваяие объекта кЕшитальIIого сц)оительства в соответствии с проектноЙ документациеЙ:

тип объекта
Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечен}uI

Лифты
,

шт.

Эскалаторы . шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

4. Линейные объекты

Категория
(класс) /

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материаJIов труб
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньIх
элементов, окiLзывающих
влияние на безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прибораN4и yreTa используемьж энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здЕIния

А А

Удельньй расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади кДяс/м2*С*слт

з5,22 з5,22

Материалы утепления наружньD(
ограждающих констрlкций

Кирпи.шая кJIадка с

утеIIлителем из
пеноIIоJмстрирола,

Кровля с утеплителем
из пенопоJIиуретаЕIа

Кирпичная кJIадка с

утеплителем из
пенопоJIистрирола,

Кровля с утеплителем
из пенопоJIиуретtша

Заполнение cBeToBbIx проемов

+

Из ПВХ профиля с

двухкап4ерными
стекJIопакеТЕlI\,1и

Из ПВХ профиля с

двухкЕlп{ерными

стеклопакетами



Разрешение на ввод объекта в эксплryатацию недействительно без технического плана

Дата подготовки- 26. 10.20 19г.; КаДастровый инженер- Красноперов Роман Леонидович;
JФ квалификационного аттест ата- 3 4-|1 - 1 06

Глава
Балаковского

муницип€Lпьного района
(,lо;rжность уполно]\{оченного

сотрудника органц
осуществJulющего вьцачу'

разрешениlI на ввол объекта
в эксплуатацllю)

(' L2 " ноября 2019г.

А.А. Соловьев
фасшифровка подписи)
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