1(ому

0Ф0

<<3одчиб>

(наименование засщойщика (фамттлия' имя' отчество

410019, п 6аратов,
для юридических лиц), его почтовь1й индекс и адрес' адрес

дом ]Ф 55

электронной понтьт)

РАзРш!швниш

на ввод объекта в эксплуатацик)

{ата

"!3

ёер.ггт>.]а!а

,]-*

у3

л} 64_кш б4304000

|. Администрация муниципального обшазования

-.5{

-аотв

<<|ород €аоатов>>

(наименование упо)^номоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправлен|т{, осуществля|ощих вь!дачу разре{шени'{
на ввод объекта в экст1луатацтло, [осуАарственная корпорац}{'{ по атомной энергии "Росатом'')

в соответствии со статьей 55 фадостроительного кодекоа Российской Федерации

и вь[!ше. в т. ч.

капит€1льного'

строительства

й дом }1! 2
в соответствии с проектной доцментацией, кадастровьтй номер объекта) расположенного по адресу:

(адрес объекта капитш1ьного строительства в соответствии

строительнь1и адрес:

с государственнь|м

адреснь1м

€аратовская область. муниципальное образование
(гооод €аоатов>>. !'л. Фгоподная. 153

Б отнотпении о6ъекта капитального строительства вь1.]ано

разреш1ен}]е на
го_]а,

строительство, лъ 64_кш б4304000-б3_201б ) дата вь1.]ач11 25 п:арта ]016
орган' вь!дав1ший разретшение на строительство Адпт гдн гтст ра ц л: я
льного
вания <<|
€аоатов>>.
[!. (ведения об объекте капитального стро[1те'1ьств:]
Ёаименование пок€шателя

€троительньтй
в

Бдиница
|1о проекц
ния
1. Фбщие г{ок€!затели вводимого в эксп.1\-атац}1]1э о,']ъсз:::
объем _ воего
3471-5,,67
31-

том чиоле надземноичаотут

1б.ш

9ь9 1.3

'|-_-..._.

т.д.

в том числе подземнь1х

€ети и оиотемь| июкенернотехниче окого обе опече11ия

Анвалидньт е подъ ёмники

Анвали дньт е п одъ ём н ики
йатериальт фундаментов
йатериальт перекрьттий
и.шьт коовли
14ньте показатели
2.2 Фбъекгь1 )килищного
нда
Фбщая площадь )киль|х помещений
6341,9
(за исклточением балконов' лод>кий,
Фбщая площадь не)киль1х
помещений, в том числе площадь
общего имущеотва в
многоквартирном доме
1{оличество этокей

:-.,:т]!чески

31722,63

9б70.86
|{лощадь не)киль1х помещений
[{лощадь вотроонно-пристроеннь|х
помещений
1{оличество зданий. соору>кений
2. Фбъекгь! неп
водотвенного наз наче"_] ;ш
2.1 Ёе>кильте объекгьт (объекгь1здравоохра11ения' образован,гя.
1{оличеотво мест
1{оличество помещений

,];

2286,46

-':_]ьтха9

спорта

и

в

том числе подземнь|х

1{оличество квартир | общая
площадь' всего в том числе:
1-комнатньте
2-комнатньте

ш:т./кв. м

4-комнатньте
болео чем 4-комнатнь1е
Фбщая площадь )киль|х помещений
(о унетом балконов, лод>кий, веранд

€ети и оиотемь| ин)кенернотохниче окого обе спечения

[олодное

водоснабэкение ([Б€),
горячее водоснабясение

(гвс)' канализация'

\4

]]4нвалидньте
}м1атериаль1

подъёмники
фундаментов

[олодное
водоснабжение @(Б€)'
горячее водоснабжение

(гвс)' канализация'

электроснабжение'
отопление'

элелсгроснаб)кение'

вентиляция'

отопление'
вентиляция'
внутоенние водостоки

}1а свайном

Ёа свайном

основании'
монолитньпй

экелезобетон

€иликатньпй

основании'
монолитнь:й

кирпин

нселезобетон

€иликатпьпй

кирпин

йатериальт перекрьттий
плить! пе

Р1атериаль! кровли

||лоская, рулонная с
внутренним
водостоком и
утеплителем из
минераловатпь|х
плит повь!ппенной
}кесткости

||лоская, рулонная с
внутренним
водостоком и
утеплителем !|з
минераловатнь!х
плит повь[:шенной
я(есткости

Р1ньте показатели

3. Фбъекгьт
нного назначени'{
Ёаименование объекта капитального строительотва' в соответствиу1 о г!роектной
документацутей|
1ип объекга

йощнооть

|п

водительность
€ети и оиотемь] инх(енернотехниче окого обеспечения

\и

3скал

Анвалиднь| е подъ ёмники
м
ндаментов
м
иаль1 стен
м
иаль1

,{

йньте пок€шатели

4. ]инейньте объекгьт

(атегория (класс
я{енность
&1ощнооть (пропускная
способнооть, щузообороц
интенсивность дви}кени'1
{иаметрьт и количеотво
трубопроводов' характеристики

1ип

(1{"|{,

вл, квл), уровень

ния линий эл ектр опе р е дачи
консщуктивньтх
элементов' ок.вь1ва}ощих вли'{ние
на безопаснооть
]4ньте показатели
|[ер енень

при0орами учета иоцользуемь|х энергетических ресуосов

1{лаос энергоэ фф екгивно оти 3дания

Б (вь:сокий

9дельньтй расход тепловой энергии
на 1 кв.м. площади
.йатериаль|
утеплени'{ нару)кнь1х
оща)|(да}ощих конструкций

0,0150194

0,0150194

11енополистирольнь[е

11енополистирольнь[е

плить| с минеральной

плить| с минеральной

ппцкатуркой

лштукатуркой

3аполнение световьтх проемов

.{вухкамерньпй

стеклопакет

Разретшение на ввод объекта
плана 10 сецтября 2018 года

21п

€аратовской

в эксплуатацито недействительно

без технического

201
области).

3аместитель главь| адми!тистрации
муниципального образования <|ород
€аратов>>'

по

аохитектупе

градостроите''.''у

"

(должность уполномоченного лица органа'
осуществля}ощего вь|дачу разре{|:ени'{ на строительство)

ф'
м.п

фастпифровка подписи)

