Кошry обществу с ограниtIенной oTBeTcTBerrHocTbю
(наименование застройщика

засrрой

(Сrециао"з"рова"*й

(фамилия,

с>

- дJIя грiDкдан,
4000l5, г Волгоград
иIr4я,

отчоство

полное наименование организации - для

пр-кт им. В.И. Ленина д.197а, офис

1

юридическlD( лиц), его почтовый индекс
и адрес, алFос элекrронной почгы)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
I

,Щата

I

!

I.

26.|T.202l

J\ъ з

4-RUз 4з 02000 -27 з 4-2020

Администрация городского округа- город Волжский
(наименование уполномоченного
орГана исполнит€льной

федера,rьного органа исполнительной

области
власти, или

власти субъекга Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществJUlющих выдачу рllзрешения на ввод объекга в эксплуатauщю, Государственная корпорацшl по атомной энергии "Росаюм")

В СООТВеТсТВии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙской Федерации рtlзрешает

BBoДBэкспJryaTaциЮпoсTpoеннoгo'WoбъeктaкaпиTEtлЬнoгoсTpoиToльсTBa;

в еоетав JfiIпеilfiого

(наименоваrп,rе объеrга (этапа)

5-ти этажный многоквартирньй жилой дом по ул. Медведев1 57 (микрораЙон Jф 38)
капитzlльного с,троительсгва

в городо Волжском ВолгоградскоЙ области
в соответствии с проеrсгной документацией, кадастровьй номер объекга)

расположенного по адресу:
ул. С.р Медведева, д. 57, г. Волжский, Волгоградскtш область
(адрес объекга капитального строитýльства в соответствии с государственным

адресным

реестром с указанием реквизиюв докуменюв о присвоении, об изменении адреса)

На

зgмельном
}пIастке
З4:З5:0З022l:26

номером:

(Земельньтх

)лIасткчtх)

с

кадастровым

строительный адрес:
В отношении

объекта капитаJIьного

строительства

вьцано

разрешение на сц)оитеJIьство,
Ns З4-RU34302000-27З4-2020 , дата вьцачи
17.07.2020 ) орган, вьтдавший рiврешение на
строительство
администрация городского округа - город Волжский Волгоградской обпасти.

II. Сведения об объекте капитztJIьного строительства

наименование показатеJuI

Единица
измерениlI

По проекry

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего

куб. м

20з70,0

2159з,0

в то\{ числе надземной части

куб. м

16582,0

17815,0

Обшая площадь

кв. м

4970,5

62з5,6

Iiз них по назначению:

кв. м

П-.Iощадь нежильIх помещений

кв. м

ГL-lоrцадь встроенно-

кв. м

1

1

пристроенньтх помещений
Ко,rичество зданий, сооружений

шт

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохр€}нениrI, образоваrrия, культуры, отдьD(а, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженернотехнического обеспечения:

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт

Инвалидные подъемники

шт

Инвалидные rrодъемники

шт.

Материалы фундаlrлентов
Материалы стев
Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные покiватели

2.2. Объекты жилищного фонда
Обшая плоIцадь жилых
п \{ ещений (за исключением
rianKoHoB. лоджий, веранд и

кв. м

з787,0

з791,9

Обшая п.-Iощадь нежилых
:]о\{еlцений, в том числе площадь
..,-iшего имущества в
доме

кв. м

997,0

lз2|,7

шт.

6

6

1

1

секций

2

2

L-l

Кt-l.]IIЧеСТВо этажей
ts

то\{ числе подземных

Ко.-rr,tчество

секций

Коrичество квартир/общая
п.lощадь, всего
в то\{ числе:
1-коltнатные

шт./кв. м

80/3787,0

80lз79r,,9

шт./кв. м

40l|з46,0

4011337,7

]-коrtнатные

шт./кв. м

201949,0

201945,0

_._ко}{натные

шт./кв. м

20l|492,0

20lt509,2

J-коrtнатные

шт./кв. м

бо-rее чем 4-комнатные

шт./кв. м

397з,5

з971,9

железобетонный

железобетонный

Общая rтлощадь жильIх
rrомещений (с yreToM баrrконов,
лоджий, веранд и террас)

м

кв.

Сети и системы инженернотехнического обеспsчения
Лифты

шт

Эскалаторы

шт.

Инвалидны9 подъемники

шт.

Материа.пы фундаментов

Материалы стен

Силикатньй кирпич Силикатньй кирпич

Материалы перекрытий
Материалы кровли

железобетонные
плцты
Мягкая KpoBJuI

железобетоЕные
плиты
Мягкая кровля

2l|4,0

2100,6

654,2

650,1

551,8
908,0

547,8

иные показатели:
жилiш площадь квартир, всего
в том тмсле:
- 1-комнатньrх
- 2-комнатньпr
- 3-комнатньтх
- общая площадь встроенньж
нежильIх

l

кв.

м

1

902,7
601

3. Объекты производственного назначения

наименование

объекта капитttJьного сц)оительства в

соответствии с

проектной

докуллентацией

тип объекта
Мощность
ПроизводитеJьность

Сети и системы инженерЕотехнического обеспечения
Лифты

шт

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материшrы перекрытий
Материа-rrы кровли

иные покватели
4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
иIIтенсивность движения)
.Щиаrrлетры и количество
трубопроводов, характеристики
материttлов труб
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжениrI линий
электропередачи
Перечень конструктивньfх
элементов, оказывЕlющих
влияние на безопасность
Иные покЕIзатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборz}ми у{ета используемых эЕергетичоских ресурсов
Класс энергоэф фективности
здtlния
Удельный, расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади
Материа.ltы утепления наружньж
огрzDкдtlющих конструкций
Заполнение световьIх проемов

кВт.ч/м'

С+ (нормальный)

С (нормальньй)

0,2l

0,2|

fIенополистирольные

Пенополистирольные

IIлиты,
IUIиты,
минерirловатные IuIиты минераловатные плиты

Однокаiuерный
стеклопакет

Однокаллерный
стекJIопaкет

в эксплуатацию недействительно без технического плана
19.11.2021. подготовленного кадастровым инженером Алт}D(овой Татьяцой
i,.:-c_"HliHt-lBHol"l. Номер квалификационного aTrecTaTa кадастрового инженера: 34-12-387. дата
зъ*.;l: j],1t,r.]012. оDган. выдавший квалификационньй аттестат кадастрового инженера:
i._-l.t,l_e_ :;, rrрав.-tению государственньrм имуществом администрации Волгоградской области.
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