
KoMv ЗАО <<Управление механизации Nb 24>>

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

ДатаV)tltrп-t ta"// }lb б4_RU б4304000_ J' _2017

I.

наименование застройщика (фами лия, имя, отчество

4100 15, Саратgвская область, г. Саратов,
- Для Граждан, Полное наименование организации -

для Юридических лиц)' его почтовый индекс и адрес, &дрес

электронной почты)

министрация мvниципалъного образования <<город Са
(наименование уполномоченного фелершьного органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
органа местного самоуправления,

в соответствии
ввод в
строительства;

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
Государственная корпорация по атомной энергии''Росатом'')

со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации рврешает
экспJryатацию построенного, W объекта кЕшитального

в т.ч. со Встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помешениями
(наименование объекта (этапа) капит€шьного строительства

в соответствии с проектом. разработанньтм ГУПП <<Инстит:,rт Саратовгражданпроект>>
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

(алрес объекта капит€lльного строительства в соответств ии с
государстве н ным адрес н ы м

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении алреса)

на земельном участке (земельных rlасткiж) с кадастровым номером:
б4:48:060227z385

строительньй адрес: Саратовская область. мyниципальцое образование
<<ГороД Саратов>>. чл. им. Рахова В.Г.. 85, yл. им. Мичурина И.В.. 18. 20. yл. им.
ХолЪзyнова А.И., 66 во Фрунзенском районе



ршрешение на строительство Администрация мyниципального образованиЯ <<ГОРОД

CanaToBD

В отношении объекта капитirльного строительства выдано рtврешение на строителЬСТВО,

Nь 64_ RU б4304000_31Е1016, дата выдачи 2L декабря 2016 года, орган, выдавшиЙ -
-,
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II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование пок€вателя Едини
ца

измер
ения

По проекту Фактически

'. 
Обrц* пок€ватели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 167719,62 1677L9,62

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м 43524,8 43585,4

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенньIх п9меIцении кв. м 5187,0 5245,8

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения
здравоохранения, образования.

т.Д.)
2.| к\,-Iьту,ры, отдыха, спорта и

количество мест TTIT.

Количество помещений TTIT.

вместимость
количество этажей TTIT.

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты тттт.

Эскалlаторы тттт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материirлы фундаментов
МатериЕtлы стен
МатериЕtлы перекрытий
Матери€rлы кровли
иные пок€lзатели

2.2 Объекты жилищн9го фонда
Общая площадь жилых помещений (за

исключением балlконов, лоджий, веран д и
террас)

кв. м 27888,1 27889,9
I

I

Обrцая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в

многоквартирном доме

кв. м 6785,2 l б785,2

количество этажей: TTIT. 25 25

в том числе подземных
Количество секций: секции 3 3

Количество квартир/общая площЕlдь, всего в

том числе:

шт./кв.
м

495127888,1 l 495127889,9

1-комнатные шт./кв.
м

247 l zцт

2-комнатные шт./кв. 159 l 159



Во,

I1й

o.I

м
3-комнатные шт./кв.

м
80 80

4-комнатные шт./кв.
м

-5 Fэ

более чем 4-комнатные шт./кв.
м

4 4

Общая площадь жилых помещений (с учетом
багrконов, лоджий, веран ди террас)

кв. м 31552,б 31554,4

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Холодное
водоснабжение
(ХВС), горячее
водоснабжение

(гвс),
канализация,

электроснабжен
ие, отопление,
вентиляция,
внутренние
водостоки

Холодное
водоснабжение
(ХВС), горячее
водоснабжение

(гвс),
канализация,

электроснабжен
иа, отопление,
вентиляция,
внутренние
водостоки

Лифты IIIт. 6 6
Эскапаторы IIтт. нет нет
Инвалlидные подъёмники тттт. нет нет
МатериЕtлы фу"даментов на сваином

основании,
железобетон

на свайном
основании,
железобетон

Матери€tлы стен силикатный
кирпич с

утеплением
пенополистерол

силикатный
кирпич с

утеплением
пенополистерол

МатериЕtлы перекрытий ж/б плита
перекрытия

ж/б плита
перекрытия

МатериЕtлы кровли ж/б плита
перекрытия,
керамзитобетон,
гидроизоляция,
стяжка,
теплоизоляция

ж/б плита
перекрытия,
керамзитобетон,
гидроизоляция,
стяжка,
теплоизоляция

иные пок€lзатели
З. Объекты производственного н€lзначения

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной
документацией:

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты тттт.

Эсмлlаторы тIIт.

Инвагlидные подъёмники тттт.

Материitлы фу"даментов



МатеDи€lлы стен
МатериЕtлы перекрытий
МатериЕtлы кDовли
иные покчtзатели

4. Линейные объекты
категория (класс
протяженность
Мощность (пропускнЕuI способность,

оборот, интенсивность движения
Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материчLпов
Тип (Кл, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линпй
электропередачи
Перечень конструктивньIх элементов,
ок€lзывающих вл ияние на безопасность
иные покЕlзатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффектийосrи , треоовани"}r оснащенности
приборами 1пrета используемых энергетических DecvDcoB

Класс энергоэффективности здания В (высокиli В (высокий
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м.
площади

0,019 i 0,019

Материslлы утепления наружных ограждающих
конструкций пенопоJистирол пенополистирол

Заполнение световых проемов ПластиковьIе
окна с

дву,хка}IерньI\Iи
стеtшопакета\tи

пластиковые окна
с двухкамерными
стекJIопакетами

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
дата подготовки технического плана 26 пюня2017 года
Сведения о кадастровом инженере:
фаrrrилия, имя, отчество Ибрагимов Рустам Мияссерович
номер, дата вьтлачи ква.тlификационного аттестата кадастрово го и н жен ера }lъ 64-10-83
выдан 30 декабря 2010 года комитетом по авлению IIDIYшествоI}I
области

сапатовской

,РgqР xfort
образования (Город Саратов>>.по i '\').,,:

градостроителъствy и а рхитект

20Gг.
'дпись)


