
1Оому: ООО Специализированный
(наименование застройщика (фамилия., имя, отчество-

застройщик «Гтройресурс»

410012 г. Саратов, ул. Чапаева В.И.,
для граждан, полное наименование организации аля

юридических лиц).

д. 124А, помещение 1

его почтовый индекс и адрес

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

Дата № 64-КГ 64304000- -2022

1. Администрация муниципального образования «1 ород Гаратов»
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу
разрешения

на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии пРосатомп)

в соответствии со статьей 5.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного оОъекта капитального
строительства; линейного оОъекта; объекта капитального строительства, входящего в состав
линейного оОъекта; завершенного работами по сохранению оОъекта культурного наслс~ия,
при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и
Оезопасности объекта,

Многокваптирный дом этажностью девять этажей и выше в т.ч. со встроенными
и Гнли) встроенпо-пристроенными нежилыми помещениями,

(наименование объекта (этапа)

Многоквартирный жилой дом молот 9 надзем~~ых этажей и выше~ в т.ч. со встроенными
и 1'или~ всцэоенно-щриет~роенными нежилыми помещениями по адресу:

капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

кадастровый номер объекта) расположенного по адресу;
г. Сауатов ул. Миллеровская 25

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром
с указанием реквизитов документов о присвоении. об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
64:48:020266:7

строительный адрес: Саратовская область г. Саратов ул. Миллеповекая №№ 2» 25а
25б 27 27а ('апГРЭСЛ. Л- — п-—

В отношении ооъекта капитального строительства выдано разрешение на строительство:
№ 64-КГ 64304000-104-2020 дата выдачи 30 декабря 2020 года. Уведомление о вн;сении
изменения в разрешение на строительство от 31.01.2022 года № 10-17/9-2022. Орган
выдавший разрешение на строительство - Ад ми и истр а ци я му ~» ици пал ь н ого
образования «т оров Саратове.

11. Сведения об объекте капитального строительства
Наименовани~ показат- ля единица По проекту

измерения '

1, ООщие показатели вводимого в эксплуатацию оОъекта
Многоквартирный жилой дом
куб. м 43395,48

Фактически

~ ( троится.льный ооъем-
, всего

43395,50



куо. м 40229,58

кв. м 12318,65

40229,60в том числс над«мнои

части

Оощая площадь

4

(
12934,30

, '(на основании технического

плана от 08.02.2022 г. и

заключения кадастрового

~ инженера Мельникова
Я.А.1

п

О

и

(
кв. мПпощадь нежилых

~ пом-.щс:ний

11лощадь встрос.нно.
прис трос. нных

пом-:щс ний

количество даний,

сооруж- ний

нет нет

кв. м нет нет

,1шт.

~. Объс,кты непроизводствс,нного назначения

'.1 Нс жи.пыс ооъс,кты (ооъекты здравоохранения, ооразования, культуры, отпыха. спорта и
т.д.)

Х

Еоличес тво мест

Количество помс щс ний
Вместимость

Количество зтажей

шт.

шт.

шт.

в том чис пс подзс:мных

(.сти и сист мы

инженерно-тс хнического

~ ОоеенеЧеНИя

Лифты

)екал~торы
Инвалидные подъЁ:мники

Инвалидныс. подъемники

~ Материалы фун паментов
Материалы стс;н

~ Мат-:риалы перс;крытии
Мат-.риалы кровли

шт.

шт.

шт

шт.

2.2 (Мъекты жилищного фонда

~, 9210,39()Ощая п пощадь жи.пых
Помещс'НИИ (5а

ИСКЛЬОЧс,НИс М ОаЛКОНОВ,

лоджий. всранд и террас)
, ООщая п.пощадь нс жилых

помещении,

~ в том числс площадь

оощс,го имущс:ства в

многоквартирном помс
Количество .таж,й

9225,70кв. м

2352,79кв. м 2580,20

11

.1

4

~ 199/9210,39

Т

~ [

~с

11

1

;4

199/9225,70

142/5547,60
~ 46/2784.40

, '11/893,70

шт.

в том числс. подзс.мных

Ео.пичество сс,кции

, количество

квартир/оощая площадь,

вес,го в том числс.

1-комнатныс

' "-комнатными

3 комнатныс.

секции

шт./кв. м

шт./кв. м

шт./кв. м

шт./кв. м

~ и

о

~ 142

46

11

. Х



шт./кв. м нет

шт./кв. м ~ нет

кв. м '~ 9965,86

4 комнатные

~ оолес чс:м 4 комнатныс.
' ,Рошая площадь жилых

помс;щении (с учстом

оалконов, лоджий, веранд

и террас)
(.сти и сист:мы

нет

~ нет

10040,10
.кого

)го

централизованные

системы:

водоснабжснис (ХВ(',,

' 1'В(),
водоотвсдсние,

~ ~злс.ктроснаожс.нис,
~ теплоснаожение
, внутренние сети:

вентиляция,

внутреннис водостоки
4

централизованные
системы:

; водоснаож-нис (ХВ(,

~ ГВ( ).
водоотвсденис.,

, ~лектрос.наоженис,
~ теплоснаожснис

инжс нс;рно-т - хнического

оОес.печс ния

' внутренние сети:

вснтиляция,

внутрсннис водостоки
4ЗИ Лифты

)скалаторы
Инвалидныс. подъемники

Матсриалы фундаментов
Материалы стсн

шт.

нет

1

же лс зобстон

наружные стены:
, 'нижс отм. 0,000-

' ксрамзитооетонная

панель 300 мм

выше отм. 0.000

керамзитобетонная
панель 350 мм

нет

1

шт,

шт.

жслс зооетон

наружные стены:

, ниж . отм, 0.000

к рамзитоостонная

пансль 300 мм

, выше отм. 0.000

ксрам.итоостонная

пансль 350 мм

внутренние стены:
нижс отм, 0.000

жс лс зобс.тонная панс пь

140 мм

выше отм. 0,000

жслс зобстонная панс ль

1'0 мм и 100 мм

, керам.итоостонная

панель ~~0 мм

внутренние стены:
ниже отм. 0.000

жслсзобстонная пансль

140 мм

вышс отм. 0.000

желс.зооетонная панель

1',0 мм и 1ОО мм,

керамзитоостонная

пансль ~50 мм

рулонная двухслойная
на Оитумной мастикс

Матс, риалы пс рс,крытии

Матс, риалы кровли рулонная пвухс пойная

на оитумнои мастикс

Иныс показатсли:

этажность шт. 10 10

3. Объекты производственного назначения

Наимснованис ооъекта капитального строитсльства, в соотвстствии с прос.ктной
документацией:

Гип ооъс,кта

Мощность,

Прои зводитс льность
(.сти и систсмы

инженсрно-тсхничес.кого
ооеспечс ния

Лифты

) с калаторы
Инвалидные подъёмники

Матсриалы Фундаментов

Материалы стен

шт.

шт.

шт.



' Материалы перекрытий
Мат,риалы кровли

4. Линейны«оОъекты

' Категория (класс)
Протяж,нность

Мощность (пропускная
спосооность,

грузооОорот,

интенсивность движения) '

Диам«тры и количество
труОопроводов,

характ ристики

1 материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ).
уровень напряжения

линий электропер«дачи
Перечень
конструктивных

злем«;нтов, оказывающих

влияни«на б«зопасность

Ины«показат«ли

(,'оотв«тствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами уч«та используемых энерг«тических ресурс . ' ж 1

й о
• о

7~

о

3
Л

!

~ Класс

энергоэфф«,'ктивности
здания

Уч«льный расход
тепловой энергии на 1
кв.м. площади

Материалы утепления
наружных ограждающих

конструкций
, 'Заполнени«св«товых

проемов

В+

кВт*ч/м2 109 109

: пенополистирол пенополистирол

~ энергосберегающий
! однокамерный
,'' ст«клопак«т

' энергосберегающий
однокамерный

' стеклопак«т

Разрешение на ввод оОъекта в эксплуатацию недействит«льно без технического плана
08.02.2022 г.

( ведения о кадаст~овом инж«.н«о«
фамилия имя отчество Мельников. Дмитрий Алексеевич
номер дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженеоа № 64-10-46
от 21 декабря 2010 года ~выдан комитетом по управлению имуществом (.'аратовской
ооласти .Е

Первый зам~-' № ель главы
админ~: (райии муниципального

обра ~р..ания «Т о~йи Ф ыратов»
ь ~лн ность упг яноъю~: ~оголица органа,

счце( внянзшгго аьья"г ~ разрешения на
строи лм во)

Д.А. Алексеев
(расшифровка подписи)(подпись)

М.П.


