Кому: ООО <Специализированньй
(наимевование застройщик,

застройщик <Синара-Девелопмент>
фамилия, имя, отчество

-

620026, Свердловская область,
для граждая, полное наименование

г.Вкатеринбург, ул.Розы Люксембург,5

1

органи]ации - для юридических лиц). его почтовый

Emailidevelopment@sinara-group.com
индскс и адрсс, адрес элекIронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

лъ

Дата 2 7-1|. 2.а2.о

34-Ru34З01000-зlз5-2019

I. Адплинистрация Волюграла в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реко++еFруrrрежr{+++оF€}
объекта капитального строительства; яш+ей++ег+объек+а; @
;

@,<ЖилoйкoМплeкcпoyл.Aнгаpскм'69r.BoлгoгpaДa:Двa

2З-этажных многоквартирньIх дома с 3-этажной автостоянкой открытого типа) 1 этап ж.д. 1),
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, .Щзержинский район, ул.
Ангарская, д.69в (Решение присвоении объекгу адресации адреса }ф45648 31 июля 2019 года)
на земельном участке (земельных 1"lacTKax) с кадастровым номером: 34:34:030115:9.
Строительньй адрес:
В отношении объекта капитrlльного стоительства вьцано рtврешение на сц)оительство,
Ns 34-Ru34301000-3135-2019 , дата вьцачи 24.06.2019г. , орг.lн, вьцilвший разрешение
на строительство - Администрация Волгограда
II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
1.

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Общая площадь
Площадь нежилых помещений
Площадь встроеннопристроенных помещений
Количество зданий, сооружений

куб. м

79 з,72,50

куб. м
кв. м
кв. м
кв. м

76 159,80
22 514.40

l090.60

79 15б,00
75 9l6,00
22 800.10
1 094,20

шт.

l

1

2. Объекты непроизводственЕого назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образовllния, культуры, отдьIха, спорта и т.д.)
количество мест
количество помещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженернотёwчuче.'tпго

обеспечения

шт.
шт.
lпт.
шт.

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Инвалидные подъемники
\,,Iотдпия пт_r ibvH пяментов
I\roTёhLiA пт.т стен

пепекпытии
Материалы кровли
Сметная стоимость строительства
}"rвержденЕой проектно-

I\,,[отрпиа пr,r

по

сметной документации (для
объектов,
финансирование
строительства, реконстр}кции,
капитального ремонта которьп

осуществлялось полностью или

частично за счет бюджетньп
л-дпгтп\ рсегп

том числе

в

тыс. рублей

строительно-

тыс. рублей

,,л--ооzrrr.тv пябот

и"rе

no**aran"

t

2.2. Объекты жилищl ]ого фонда

Обцая площадь жильlх
помещений (за исключением

-

-"."

Т

14

036,70

l

lз

382,40

балконов. лоджий, веранд и

кв. м

5 894,40

5 894.40

шт.

24

24

1

1

секции

1

l

шт./кв. м

250/14 036,70

250/1з 382!40

1-комнатные

шт./кв. м

9зlз 522,40

93/з 31 1,30

2-комнатные

шт./кв. м

111'lб 5,77,з0

111/6 268,90

3-комнатные

шт./кв. м

46lз 9з,7,00

46lз 802,20

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м
кв. м

Общая площадь нежильIх
помещений, в том числе площадь
обцего имущества в
r.Uлfлt.пяптDIпяпм

поме

количество этажей
в том числе подземных

-

Количество секций
площадь, всего
-Коп""""r"оквартир/общм
в том числе:

общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

14

036J0

14 009.90

Сети и системы инженернотехнического обеспечения
- Сети электроснабжения жилого
дома 0,4кВ Кабель АВБбШв
4*240мм2
- Сеть водоснабжения -труба ПЭ

а250

- Сеть водоотведения -труба

а200

- Ливневая канализация

пп

о200

ПП

-труба

пм

4зб,0

436,0

пм

282,0

282,0

пм

Б0,0

l50,0

пм

52,1,0

ý)7 о

пм

130,0

130,0

Iпт

6

6

пм
пм

,15,0

Линия наружного освещения,
кабель силовой с Пвх изоляцией
-Опоры и светильники
- Сети теплоснабжения
. труба стальнм Ol33
. труба стальная О200
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

инвалидные подъемники

шт.

-

75,0

))5

225,6
з

]

монолитная

Материа,,rы фундаментов

6

Монолитнм

железобетонная
плита
1 тип. Нарlхные
двухслойные
двlхслойные
газобетонный блок газобетонный блок
толщ.300 мм,
толщ.300 мм,
лицевой кирпич
лицевой кирпич
2 тип. Газобетонный 2 тип. Газобетовный
блок толщ. 200мм,
блок толщ. 200мм,
}теплитель,
утеплитель,
штукатурка
штукатурка
железобетонная
плита
1 тип. Наружные

Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
шт.

Количество кJIадовьIх

монолитные

монолитные

железобетонные
Кровля плоская
рулоннzrя
224

железобетонные
Кровля плоская

рулоннм
224

З. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального сlроительства
док}шентацией:

тип объекга
Мощность
Производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвапидные подъемники
\1атериалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий

шт.
шт.
шт.

в

соответствии с

проектной

Материалы кровли
иные показатели
Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
.Щиаметры и количество
,трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ. ВЛ. КВЛ). уровень
напряжения линий
электопередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

4. Линейные объекты

t

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и
цtебованиям

оснащеЕности приборами учета используемьж энергетических ресурсов
Класс энергоэффеюивности
в
в
зд,lния
Удельный расход тепловой
кВт.ч/мl
бз,72
65,9з
энергии на 1 кв. м площади
МатериыIы утепления наружных
Минераловатная
Минераловатная
ограждающих конс,трукций
плита
плита
Заполнение световых проемов
окна из Пвх
окна из Пвх
профиля с
профиля с
однокамерным
однокамерным
энергосберегающим энергосберегающим
стекJIом

стекJIом

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана.
ТехническиЙ план подготовлен кадастровым инженером Пряхиной Светланой Игоревной 12
ноября 2020 г. Номер квалифИкационногО аттестата кадастровогО инженера J{!34-14-516, дата
вьцачи - l 1.04.2014 г. орган, вьцавший квмификационный аттестат кадасц}ового инженера министерство по управлению государственным имуществом Волгогралской области.
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