Кому

ООО специализированный застройщик
«( тпойресу пс-ЬКо~
(наименование застройщика)

В лице дипектопа Писного А.Л.
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
('апатовская область
полнос наименование организации %ля

г, ('апатов, ул. им. Чапаева, 1. 124 А
юридических лиц), его почтовый индекс

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В "3КСПЛЪ АТАЦИЮ
№ КГ 64504101-

-2019

1, Администрация Базарно-Карабулакского м униципального пайона
(наименованис уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих выдачу разрешения на ввоа объекта в зксплуатацию,

) осударственная корпорация по атомной знергии нРосатомн)

ь ~оогв~тс ~ьии со сттть~ й ~~ 1 радостроитсльного кодекса Российской Федерации разрешает вво1
в зксплуатацию построенного, реквнияруированнож ооъекта каиитального строительства;

-Ч+НМЙ+КаЧ-Э-О~--'~еКЗ-~-, -О~+ЪеЧН=а- -К~Я+Наа~и Нег ГО-++Р+ ~И-' еНЬеТВа-, -ВК=-' ДЯЩеН3-~З--еее=гаВ-.ЛИНеФННН='О -ОМ*еКЗ-'а-;
зат~эш-'ива+и~ь -к:+к-'ф'~'кн+Еч+ьк--и .я)э~'~=Не- ~~аракте~нк +ики наяюкнос=н+-и-бе зона++юе т и- жъекч-'а,

18-ти квартирного жилого дома
(наименованис объекта (лапа)

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположешюго по адресу:

('аратовская область, Базарно-Карабулакский муниципальный район,
п.п, Базарный Капабу лак, ул. Ленина, д, 423

(адрес ооъекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
рееСТРОМ С уКаЗаНИеМ реКВИЗИТОВ дОКУМеНТОВ О ПРИСВОеНИИ, Об ИЗМеНеНИИ адрееа)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 64:04:230714:27

строительный адрес. ('аратовская область, Ьазарно-Карабулакский муниципальный район,
.н. Ьазааныи Канабелак ул. Ленина .423

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешенис на строительство:
№ КГ 64504101г12-2019а вата выдачи 27 мая 2019 го а, орган, выдавший разрешенис на
строительство: администрация Базарно-Карабулакского муниципального района.

11. (' ведения оЬ объекте капитального строительства
Наименование показателя

Г„диница По проекту Фактически
измерения

1. ()Ощис показатели вводимого в зксплуатацико

оОъекта

( троит-льный объем всего

куЬ. м

3331 с)2

3'32,00

в том числе надземной части

куб. м

2720,16

'721,00

ООщая площадь

кв. м

1081,32

11~8,9

Площадь нежилых помещений

кв. м

Площадь встроенно пристроенных

кв. м

помещений
шз
Количество зданий. сооружений
2 Объекты непроизводственного назначения

.".1 Нежилые оОъекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
,д )

Количество мест
Количество помещений
Вместимость
1,оличество ~тажей
в том числе подземных

~ -ти и системы инженерно— хнического оОес.печения

ифты

шт.

')скалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

Ш1.

Инвалидные позьемники

шт.

Ма сериалы 4ун ~аментов

Материалы стен
Проемы оконные
Материалы кровли
Иные показатели
".2 Об ъекты жилищного

тощая площадь жилых помещений
~ ~а исклгочением Ьалконов. лоджий,
веранд и террас)
ООщая площадь нежилых

фонда

кв. м

609,.3

610,2

кв. м

418,74

404,4

шг,

4

помещений, в том числе площадь

общ- го имущества в
многоквартирном чоме
Количество зтажей
в том числе подземных

Количество секций

секций
шт./кв. м

18/609,.3

18/610,?

1-комнатные

шт,/кв. м

18/60'~, 3

18/610,'

2-комнатные

шт./кв. м

3 комнатные

шт./кв. м

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

Количество квартир/оОщая площадь,
всего в том числе:

Общая площазь жилых помс,щений
(С уЧсТОМ ОаЛКОНОВ, ЛОдЖИй, ВераНд

ОО'?8

кв. м

б64,.? О

и т-ррас)

Сети и систсмы инженерно.

Холоднос

Холодное

схничеекого оОеепечения

водоенаОженис

водоснабжение

(ХВ( ), горячес
(ХВ( ), горячее
(Г В< ), канализация, (1'В( ), канализация,
злсктроснаОженис,

ифты

злс,ктроенаожс;нис,

отоплс:ние,

отопление,

вс'нтиля ция,

вс'нтиля ция,

газоенаОжение

газоенаож нис

шт.

')скалаторы

шт.

Инва !Идныс потьсмники

Матс, риалы фунааментов

Ленточный и=

Л;нточныи из

ТяЖсЛОГО ОСТОНа

тяжелого Оетона

Материалы ст н:
( тены нижс 0,000

Монолитные
Монолитныс
ж/Остонные 1ОО мм ж/Остонныс 1оО мм

( тены вышс 0,000

СОорныс.

СОорные

ж/Остонныс панели ж/Остонные пансли
1ЬО мм

Внутрсннис стены 0,000

1ОО мм

Монолитные
Монолитны с,
ж/бстонныс 1ЬО мм ж/Оетонныс 1ОО мм

Внутреннис стсны 0,000

СОорныс

Сборные

ж/Остонны панели ж/Остонныс пансли
160 мм

Материалы перекрытий

100 мм

Монолитные
Монолитныс
ж/Остонныс 1бО мм ж/Остонныс 1ОО мм

Материалы кровли

Рулонная

Рулонная

двухслойная на

цвухслойная на

Оитумной мастикс.

Оитумной мастикс

Иныс показатс яи

'. ООъекты прои1водственного назначения

НаИМСНОВаНИС ООЪСКТа КаПИТаЛЬНОГО СТрОИТсЛЬСТВа, В СООТВСТСТВИИ С ПрОеКТНОИ
яокументацис й:
Тип ооъс'кта
Мощность
Произво аитсльность

1 СТИ И СИС!'СУ1Ы ИНЖенсРно!ехничес ко!'о оосе пс'!ения

~! ифты

шг.

'1скалаторы
Инвалидныс поць мники
Матс:риалы фундаментов
Материалы стс:н

шт.

Мат риалы пс;рекрытий
Материалы кровли
Иныс покдзатс яи
Линс Йныс оОъ с:кты

1'.агегория ~кяасс)
Протяженность

Мощность (пропускная способность,
груэоооорот, интс неивность
движ .ния)

Диаметры и количество
руоопрово1ов, характеристики
мдгеридлов труо

1ип (Е)1, ВЛ,1 ВЛ), уровень
напряжения линий электроперсдачи

Персчень конструктивных
элемснтов, оказывающих влияние на
ос ) о ггас нос ть

Иныс показат. ли

.~. ( Оотвстствис треоованиям нергстичеекой эффективности и треоованиям оснащенности
поиоорами учста иеполь уемых энсргстических ресурсов
Е г) асс нергоэффекти внос ти здания
.У Яс льны Й рдс хо Я тс пловой энергии кВТ'ч/м'
на 1 кЕ.м. площади

о

Матсридлы утс плс ния наружных

9;,4ь

пенополистирол

пенополистирол

О днокдмерный

Однокдмерный

стс;клопакст

стекпопакст

ограждающих конструкций

Заполненис световых прос мог.

РДЗРеШс'Нис На ВВОЯ ООЪеКТД В ЭКСПЛУДТДЦИЮ Нс оеЙСТВИтсльно ОС ТсХНИЧООКОГО ПЛДНа:
затд подготовки т,хнического плана 29.08.2019г., тсхничеекий план подготовил кадастровый

инжене1э Понявина Наталья ('ергеевна, № квалификационного аттестата кадастрового
инж нера 64-11-315: зата выдачи квалификационного аттестата 08,09.2011 г.; орган
ис полнитс льной власти с усэьс ктов 1'оссийскоЙ Фс дерации, выдавшиЙ квалификационныЙ
аггсстдт комитет по управлению имуществом ('аратовской области г. (,аратов: ддтд

внесс,ния
евс бдений о кадастровом ин>к нерс в государственный реестр кадастровых инж-,неров
16,09.2011 г.
Г лава л1униципального района
( к гкнося ь ~ пспногионснщи о со грканика
органа. ос щ.ствпяьощ го выдан)

рынрспкния на ввса ооъ кта .". >к ня~атанив)

201о г.
м п.

О. А.Чумбаев
Пн,оись)

(расшифровка псаписи)

