(ому Фбществу

с ограниченной ответственностью

(наименование засщойщика (фамили я, у|мя'
<<3одчий>>

отчество - для щаждан' г1олное наименование организации

€аратовская

область, г. €аратов' 410019

- для юридичес;сих лиш), его почтовь1й индекс и адрес,

ул.1анкистов' дом ф

55

адрес элекщонной почть!)

РАзРв1швниш,
на ввод объекта в эксплуатацик)

л-^ /{

{ёе€/а,,.-а

м

/Р/{

б4-к{1

64304000-

{

-2018

1.

&министрация муниципального образования
(наименование

органа

фелерального

уполномо!]енного

<<|ород €аратов>>

исполнительной

власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерашии, или
органа

самоуправления!

местного

осуцествля}ощих вь|дачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацило, |-осуларственная корпорация по атомной

в соответствии

со

55

[ралосщоительного кодекса Российской Фелерашии
статьей
экс{1луатаци}о !щд1дедд-9до', реконструированного объекта капитального строительства;
линейного объекта; объекта капит€шьного сщоительства, входящего в состав линейного объекта, завершенного
другие
работами по сохранени+о объекта культшного наследия' при которьтх защагивались консщуктивнь]е
энергии ''Росатом'')

разре|цает ввод в

*'р.^'.р,."^,,','*'''',' б''',*й;;:;:;;;},,й

и

*"',й ,,*

лъ 3

(наименование объекта (этапа)

капитального сщоительства

(алрес объекта капитального строительства в соответствии с

.

государственнь!м адреснь1м

реесщом с указанием реквизитов документов о г1рисвоении, об изменении
ал

реса)

наземельном у.тастке,(земельнь|х унастках) с кадастровь1м номером:

64:18:020270:195

€аратовская область. муниципальное образование
ул. оговодная" 153

строительнь1й адрес:
<<|оооп

€аоатов

Б отнотпении объекта капитального строительства вь1дано разре1пение на
строительство, ]\} 64_&(] 64304000-11_2016 дата вь]дачи 03 февраля 2016 года, орган,
вьтдавший разре1пение на строительство А птиинистпа||ия

п,!уни!!ипального

<<|ород €аратов>>

обпазования

11.

об объекте

€ведения

капитального стр0}|те;]ьства

Бдиница

Ёаименование показателя

|1о проект1

Фактттче.-х;;

из\{ерен11
я

объекта
1' Фбгцие показатели вводимого в эксп:т1-аташию
319'12'83
к: б.
льньтй объем -_ всего
[троительньтй
не устанав.1.

:т

в том числе надземной части

8668,8

Фбшдая площадь

|1лощадь не)киль]х помещении

ньтх

помещений

1(оличество зданий, сооружении
2. Фбъектьт неп
2.1 Ёежильте объектьт объектьт

воох

нет
нет

319.12.0
не \-стана&1.

8668.8

нет
нет

]

водственного назначения
ния, культ
ения'

(оличество мест
}(оличество помещении

(оличество этажей
в том числе |!ФА39\{Ро!{
€ети и системь] инженерно_технического
обеспечения

14нвалидньте подъемники
]у1атери альт

ф

ун лам

9ц1щ

йатериапьт стен
Р1атериаль1 перекрь!тии
\4атериапь{ кровли
!!4ньте показатели

2.2 Фбъекть1жилищного
кв' \.{
йщ', площадь жильтх помещений (за
и
иоключением балконов,'лоАжий, веранд
площадь нежиль1х помещении' в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме
1(оличество этажей
в том числе подземнь{х
1{оличество секций
(оличество квартир/общая площадь, всего в

йщ.'

-1

_комнатньте

2_комнатньте
3-комнатньте

4-комнатньте
более чем 4-комнатнь1е
ббщ'" площадь жиль{х помощений (с унетом
ба:тконов' лод>кий, ве!щд
'4:€рРФ
системь1 инженерно-технического
€е'"'
обеспечения

кв.

\{

5910,06

1

591 1.3

20з2,68
11
1

штт./кв. м

14715911*1

8612791.9
61/31 16.1

тттт./кв. м

гшт,/кв.'м

нет
нет
нет

1шт'/кв. м

6303.96
[ентрализован-

1\ентра._:шзовв н_

канали3ация;

водоснаб;жен п;е
кана-1!|]ац[|я:

нь!е системь!;
водоснабэкение и

нь!е с[|сте\|ь|:
:

электроснаб-

электроснаб-

)!{ение'

жение'

теплоснаб)|(ение'

теплоснаб>кение'

8нутренние

Бнутренние

сети:
горячее и

сети:
горячее и

хозяйственнопротивопожарно

хозяйственно-

е волоснабэкение;

вентцляция'
внутренние
водостоки

[

противопо)!(арно
е водоснабжение;

вентиляция'
внутренние
водостоки

1-заттт:ньте подъёмники

\ [атерттапьт

фундаментов
|'азосил

\1атериаль] стен
\1атеррталь1 перек ь]тии

и

катн ь!и

га3осил

и

катн

ь! !{

рулон. кровля

\,1атериать1 кров:1и
14ньте показате--ти:

3. Фбъекть1 производственного назначения
Ёаицтенование объекта капитального строительства' в соответствии с проектной

документациеи:

]ип объекта
\4ощность
[{р оиз в о.:и

те--1 ь н о с

ть

и системь1 инженерно-технического

€ети
обеспечения

14нвалидньте подъёмники

ндаментов
\1зтеогта-тьт стен
перек ьттии

\4атеоиальт

кгов.11{

4. .]1инейнь1е объекть1

[{оотяя'ен._;

с .ь

йощность п:с''\'ск1]ая способнос?ь.
1

т. ;:н. енс}1вность движения
!

]

.[иаметрьт }т ко_. ;:честЁо тр1'бопровод6в,
ктеоистик}1 \13тер}1а-1ов труб

1ип

((!, вл.

кв-1}. \ровень напряжения линий

электропередач}]
|1еренень констр\'кт1{вньтх э.-1е\{ентов,
оказьтваю1цих в'-1иянт'те на безопасность
ь
:в3Ё_

ы:
Ён!{-

показатели
5' о
€ ответствие

||4ньте

требования\,1 энергетической эффективности и требованиям осна-]тенности
прибораьти \чета используемь1х энергетических ресурсов

(ласс энергоэффективности

з

дания

!|я:

д

9дельньтй расход тепловой энергии на 1 кв.м.
площади

кБт*ч/м2

0,0172361

0,0172361

€истема
утепления

€истема
утепления

<<Фг9ап1б> с

<<Фг9ап!{>>

утеплителем из

пенополистиро
льнь|х плит с
миперальной
:тттукатупкой
двухкамернь|е
стеклопакеть| в

3аполнение световь1х проемов

г{вх

с

утеплителем из
пенополистиро
плит с

льнь!х

минеральной
пптукатуркой
двухкамернь!е
стеклопакеть1 в

пвх

пеоеплетах

пеоеплетах

Разретшение на ввод объекта в эксплуатаци}о недействительно без технического плана

дата подготовки технического плана
€ведения о кадастровом ин}кенере:

23 ноября 20|7 год

(опобов

Басилий Басильевич
фамилия, имя, отчество
номер, дата вь1дачи квзлификационного аттестата кадастрового

инженера

.]т9

64-11-305

области)
ва11о

3аместитель главь|
администрации муниципал ьного
образования (город €аратов)> по
градостроительству и архитектуре
Ё<[

а'',

-__-=----7--

м.п.

-207{г.

А.Б. (орнеев
(растшифровка

,

подписи)
.

'-',"''

