Кому:

ГПОУ<<Саратовскоехудожественное
училише имени А.П. Боголюбова (зехникум)>>
наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для
граждан, полное наименование организации _ дIя

410012, п Саратов,

юридическI]D( лиц), ею почтовый индекс

ул. Университетская, д. ЛЬ 59
и адрес,

алрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в экспJIуатацию

щата

ЭС аrrГ,дф-ч Zo1-7

ль б4_RU 64304000-

-/

rs

-20l7

I. Администрация муниципального обDазования <<Город Сапатов>>

(налшленование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществJuIющих выдачу

рiВрешения на ввод объекта в эксrrлуатацию, Государственная корпорацшI по атомной энергии "Росатом")

_
.l.
'

в соответствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитi}льного
сгроитеJIьства; линейного объекта; объекта капитаJIьного строитеJIьства, входящего в cocTElB
JIиIIеЙного
объекта; завершонного работами rто сохранению объекта культурного наследиrI,
при KoTopbD( затрагивalлись конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта,
.,

'

{R

Многоэтажная жилая застройка: многокЁарiiiрные дома (от 9 надземных этажей и
выше). в цч. со встроенrrыми и (или) в_строенно-пристроенными
нежилыми "помещениями.
Жилой дом ЛЬ'li'
Жилой дом j\}2

.

(наименование объекта (этапа) капит€}льного

строительства

Трансформаторная подстанция

в соответствии с цроектной док}ментацией, кадастровый номер объекта)

расположенIIого по адресу:

Саратовская область. рryниципальное образование

'

<<Город Саратов>>.
(адрес объекта капитtulьного строительства в соответствии с государственным адресным

ул.Университетскаяý

_

реестром с указанием реквизитов док}ментов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельньпr участках) с кадастровым номером:

строительный адрес:

б4:4Е{з0352!L

В отношении объекта капит€LIIьIIого строительства выдzlно рzrзрешеIrие на
строительство, Л} б4-RU б4304000-187-201б, дffiо выдачи 1 авryста 201б года,
орган, выдавший разрешение на строителБство Администрация муниципального
образования <<Город Саратов>>

_

II. Сведения об объекте капитального строрrтельства
наименование покilзателя
Единица
По проекry
измерен
ия
1.Общие показатели вводимого в эксплуатац"ю oO"*ru
жилой дом.J\lЬ 1
U,l,рOи,гельныи оOъем - всего
.м 40784,9
в том числе надземной части
.м з901 7
Общая площадь
кв. м
ll728,14
|

Количество зданий, соо

ии

35б,92

зsо,gz

Пr
l

шт.

Фактически

40784
11728,1
597.1

I

-Т59ц

{азначония

количество мест
Количество помещений
.вместимость
количество этажей
в том числе IIодземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

ДцФь,

Эскалаторы
Инвалидные подъёмники
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытиЙ
Дзц9рца-о"r_дрqurr"

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

2.2 объеюы жил tишного
Общая площадь жильж помещений (за
кв. м
исключением баппсонов, лоджий, веранд и

Общая площадь нежильD( помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме
количество этажей
в том числе IIодземных
Количество секций
количество квартир/общая rrлощадь, всего в том
числе:
1-комнатные
2-комнатные
з-комнатньте
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жильж помещений (с 1^reToM
балконоц, лоджий, веранд и террас)
Сети и систомы инженерно-техЕического
обеспечения

5377,53

6824,5

кв. м

шт.

секций
шт./кв. м
шт./кв.
шт./кв.
шт./кв.
шт./кв.
шт./кв.

кв. м

м
м
м
м
м

18

18

1

1

1

1

|26/5377,,5з

126l6824,5

80/2604,4
з1/2821,2
15/883,4

80/

7129,36

31l
15l
нет
нет
7|29,зб

водоснабжение
(ХВС), горячее
водоснабжение

водоснабжение
(ХВС), горячее
водоснабжение

нет
нет

(гвс),

(гвс),

\

электроснабже
ние,
канализация,
отопление.
внутренние
сети:
вентиляция,
внутренние
водостоки

]_{i

I 1нва-тlт:ные по.]ъёмники
lчfаrериа_rы фунл ам ентов

на свайном
основании
сборный
железобетон

т,д.)

железобетонны

железобетонны

ясlб плита, ке-

жс/б

рамзитобетон,
гидроизоляция
стяжка,

рамзитобетон,
гидроизоляция
стяжка,
теплоизоля

Иьlе показатеJм:
}га:цсность

|7

l7

Коrшчество жильIх этажей

l7

t7

),

1. _ ePt:

),

1

rТ

Т1.Iп

ePll

е]Ы ПеРеКРЬiТiТЙ
а_-ТЫ КРО

е плиты

B.lr1

иыIы п

ilные показатели
4. Линейные объекты

\ Iоцно сть (пропускная способность,

интенсивность движения

чее
нIIе

е плиты

плитао ке-

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитаJIьного строительства, в соответствии с проектной
ентациеи:
объекта

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

нIIе

электроснабже
ние,
канализация,
отопление.
вкутренние
сети:
вентиляция,
вЕутренние
водостоки

.]ltаrtетры и количество трубопроводов,

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

Перечень конструктивньж элементов,
оказывающих влияние на безопасность
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснатценности

Класс
ктивности здания
Удельный расход тепловой энергии на

ых

1

ких

В (высокий

кв.м.

0о01

Материалы утепления наружньж ограждzlющих
конструкций

кирпич,
утеплитель
пенополисти-

кирпич,
утеплитель
пенополисти-

Заполнение cBeToBbD( проемов

ПВх окна с
двухкамерным
стеклопакетом

ПВх окна

наименование показателя

двухкамерным
стеклопакетом

Единица
измерен
ия
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
жилой дом NЬ 2

Фактически

40020
Площадь нежильIх помещений
ннq-пристро енных помещений
2. объекты не
2.1 Нежилые объекты объекты

l1,79

352.1

водственного назначения
ния, об

в том числе подземных

Инвалидные подъёмники
Инвалидные подъёмники

2.2 Объекты жилищного
Общая площадь жильж помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и

6474,5

Общая площадь нежильж помещений, в том
число площадь общего имущества в

в том числе подземных

Количество секций

с

18
1

Кt].]IIчество квартир/общая IIлощадь, всего в том

-Ii

i)]

шт./кв. м

1-коrIнатные
]-к.-lttнатные
_. -ко\Iнатные
-1-коrtнатные
j -rоl,tнетные

шт./кв. м
шт./кв. м

r,.rliцзд п.-tощадь жилых помещений (с учетом
5;_-lKoHoB. .rоf,жий
)

пl-

ди

Сеш и системы инженерЕо-технического
обеспечешя

водоснабжение
(ХВС), горячее
водоснабжение

водоснабжение
(ХВС), горячее
водоснабжение

электроснабже
ние,
каЕализация,
отопление.
вIrутренние
сети:
вентиляция,
внутренние
водостоки

электроснабже
ние,
канализация,
отопление.
вЕутренние
сети:
вентиляция,
внутренние

на свайном
основании
сборный
железобетон

на свайном
основании
сборный
железобетон

(гвс),

пым
:том

(гвс),

. _;1rфтЫ

Э;ка-tаторы
.iэ
),

з,э--tlл.]ные

подъёмники

1зтерIiалы фундаментов

T..r.)

стен
перекрытий
), 1атерлrалы
,

-LJLc

плита, керамзитобетон,
гидроизоляция
стяжка,
теплоизоляция

\lатериалы кровли

яс/б

плита, керамзитобетоно
гидроизоляция
стяжка,
теплоизоля

яс/б

иные показатели:
этажность

l7

l7

16
1б
З. Объекты производственного назначения
Наименоваrrие объекта капитаJIьного строительства, в соответствии с проектноЙ

ко.rичество жилых этажей

док}ме
Iiп ооъекта
]rI.1шность
_

ilроttзводительность
L етII и системы инженерно-технического
;,riеспечения
-l;т

Эска

IIHBa-l

\IaTe

ые подъёмники
даментов

4. Линейные объекты

Мощность (пропускная спо собность,
интенсивность движения
.Щиаметры и количество трубопроводов,
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), ypoBe}Ib напряжения линий
Перечень конструктивных элементов.
оказывающих влияние на безопасность

5, Соответствие требованиям эЕергетической эффективности
и требованиям оснащенности

приборами учета используемьж энергетических pecyDcoB
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энер.и" на 1 ,."on.
Материалы утепления наружных ограждающих

Заполнение cBeToBbIx проемов

Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Общая площадь
Площадь нежилых помеrцений
Площадь встроенно-пристро енных помещений
Количество зданий, сооружений

количество мест
ftоличество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-техЕического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материаль] стен

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м
кв. м
шт.

высокии

кирпич,
утеплитель
пенополисти-

кирпич,
утеплитель

ПВх

окна с
двухкамерным
стеклопакетом

ПВХ окна с
двухкамерным
стеклопакетом

113,34

1,13,з

31.88
31,88

31,9
31.9

1

1

пенополисти_

\

шт.
шт.
чел.
шт.

шт.
шт.
шт.

ытии

2.2 Объеюы жилицIного
:---:_fb ,'r.ильIх помещениЙ (за
_- - -::,:-],1 батконов, лоджий, веранд и

-,

_---]_]ь нежилых помещений, в
---:_]ь
обrцего имущества в
.

том

:,:: _.1PHO\I ДОМе

- -;:_;-r

эта;кей

- ,;, _Зrr квартир/обlцая шлощадь, всего в том

t,]СТИ
iII I'I)

}Jb
пстII_

аrде чем 4-комнатные
--

-:

_

-,;-

П--Iощадь жильIх помещений (с учетом

ндите

aIiСТеМЫ ИНЖеНеРНО-ТеХНИЧеСКОГО

". ".
..iЧёНI,1Я

.: -

-.::

_эI

lac

мники

ерным
lKeToM

ентов
],l._еРilа-IЫ СТеН
1=_ерttа--tы

]"

3. объекты п

9l

г-_l

_

зводственноIqд9эцзц9ццд
в соответствии с п

,1.. ,_rLrъекта

],1-.шность

ть
,] e:ti Tl сIiсте\lы инженерно-технического
. - .:'_ения

]:..

li з

Bo.TllTe,.tbHo

с

этажей
:.=:егорItя (класс
-.:с,тя,+.енностЬ

),1ошность

скная сIIособность,

4. Линейные объекты

оЙ до

ентациеи:

грузообороъ интенсивность движения)
.Щишлетры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения лптний
элоктропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели
5. СООТВетСТВие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснатценности
приборами учота используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м.
кВт*ч/м
площади
2
Материа_ltы утеплениJI наружных огрчDкд€lющих
отсутств},ют
отсутствуют
конструкций
Заполнение cBeToBbIx проемов
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов
датаподготовки технического плана 23 октября 2017 года.
Сведения о кадастровом инженере:
фамилия, имя, отчество Хаустова Светлана Владимировна
номер, дата выдачи ква-пификационного аттестата кадастрового инженера

л} б4_10-91 _

области

И.о. заместителя главы админ
муниципального образования
Саратов>> по градостроител
архите
(должность уполномоченного л
осуществляющего выдачу
строительство)

ll

ll

м.п.

20

по:пtтсь)

Т._{. Карпеева
(расшифровьа подгиси)

