Кому

Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью
(фалилия, имя, отчество - дJuI грахдан,

Специализированный Застройщик кIIIАРД>
полное наименование организации - дJuI

44З099, г. Самара,

юридических лиц), его почтовый индекс

ул. Степана Разина, 94а
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
щата

lц 0L Мr"/

Jф

63_з01000-176-2018

\-

Министерство строительств а Самарской области
(наrпленоваrие уполномоченного федерального оргаЕа исполнительной власти, или
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иJIи органа местного самоуцравления,

в соответствии с проектной докумешгацией, кадастровый номер объекта)

Жилой дом N97: Российская Федерация, Са:rларская область, городской округ Сшлара,
куйбышевский вн
коЙ раЙон,
л.П
Алабина д.
(алрес объекта капитtlльного строительства в соответствии с государственным адресным

Жилой дом N98: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Саlvара,
Куйбышевский внутригородской район, город Самара, ул. Петра Алабина д.6,
постановление АдмиЕистрации КуЙбышевского внутригородского раЙона городского округа
Самара от 15.10.2018 Ns285
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на

земельном
r{астке
номером: 63:01:0410007:2690
строительный адрес:

(земельных

участках)

с

кадастровым

В отношении объекта капитttJIьного строительства выдано разрешение на строительство
N9 бЗ-301000-176-2018*, дата выдачи
21,06.2018
, орган, вьцавший разрешение

на строительство: МЙнистерство строительства Самарской области
II. Сведения об объекте капитttльного строительства

наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта:
Жилой дом Jф7
1,69846,4з
куб. м
Строительньй объем - всего

в том числе надземной части

куб. м
кв. м
кв. м
кв. м
шт.

T62417,4I4
47870,88

Общая площадь
Площадь нежилых помещений
Площадь встроенно-пристроенньD( IIомещений
1
Количество зданий, сооружений
Жилой дом }lЪ8
|40769,59
куб. м
Строительный объем - всего
|з4622,4
куб, м
в том числе надземной части
з96,15,|з
кв. м
Общая площадь
кв.
м
Площадь нежилых помещений
кв. м
Площадь встроенЕо-пристроенньтх помещений
1
шт.
Количество зданий, сооружений
2. Объекты непроизводственного назначения

169850.0
160446,0

50168.7

1

\49925,0
tз8463,0
40265,]

1

2.1. Нежилые объекты
(объектЫ здравоохранения, образования, культуры, отдьтха, спорта и Т.Д.)
количество мест

Количество помеlцений

вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
шт.
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материа,ты перекрытий
Материалы кровли
иные rrоказатели
2.2. Объекты жилищного фонда
кв. м
Обтцая площадь жильIх помощений (за искшочением
ба:rконов, лоджий, верtlнд и террас)
Жилой дом Ns7
Жилой дом Ns8
Общая площадь нежиJIьгх помещений, в том числе
пдощадь общего имущества в мIIогоквартирном доме
Жилой дом Jф7

Жилой дом }ф8
количество этажей
Жилой дом }lЪ7
Жилой дом Jф8
В том тмсле подземЕых
Жилой дом Ns7
Жилой дом J$8
Количество секций
Жилой дом Ns7
Жилой дом Ns8
Копичество квартир/общая площадь, всего в том
числе:

Жилой дом

ЛГs7

не указано
не указано

з2592,з
26288,з

не указано
не указано

8553,8

17-24

1,7-24

|7

1,7

1

1

1

1

не указано
не указано

4
4

5|4l

5l4l

кв. м

8з87,9

шт.

шт.

секций

шт./кв. м

1-комнатные
Жилой дом Ns7

Жилой дом Jф8
2-комнатные
Жилой дом Ns7

не чказано
не чказано

Жилой дом Ns8
3-комнатные
Жилой дом Ns7
Жилой дом Ns8

|1tз4,4

4-комнатные
Жилой дом Jф7
более чем 4-комнатные
ООrцu""-ощадь жил"l* помещений (с
балконов, лоджий, веранд и террас)

yT eToM

Инвалидные шодъемникц
Материалы стен
Жи.:rой допr

Монолитный Монолитный

N7

железобетон, железобетон,
кирпичные кирIIичные

Монолитный Монолитный

Жилой дом Ns8

иные показатели

,езобетон, железобетон,
кирIIичные

наименование объекта

изводственного назначения
капитаJIьного строительства

тип объекта
Мощность
Производительность
сети и системы и

-технического обеспечения

Инвалидные п!дэgNIникц
Материалы фундаментов

Материшlы кровпи

иные показатели:

4. Линейные объекты

Катего

Моrц"""* ("ропускнЕuI способность, грузооборот,

интенсивность движения)
характеристики
щиmлетры и количество трубопроводов,
материалов труб
Тrлгr КrЬ ВЛ, КВЛ), уровень натrряжения линий
Перечень конструктивньIх элементов, оказьшающIж
влияние на безопасность
Иные rrоказатели:
осIIащенности приборами }чета используемых энергетических
Класс энергоэффективIIости здания
Жилой дом Jtlb7

Жилой дом Ns8

уделiный расход тепловой энергии на

1 кв,

м площади

Материалы утепления наружньж ограждающих
Заполнение световьж проемов
плана
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
инженер Першин
здш{иrI (многоквартирного дома) от 20 декабря 2020 г., кадастровый
аттеСтата бЗ-12-496, вьцан 20 яньаря 2012 г,,
ЩмитриЙ длексеевИ", ]ф пu*ификациоНного
в государственньй реестр кадастровых
дата внесения сведений О кадастровом инженере
ишкенеров 02 февраля 201.2 r.
плана
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического

квалификачионного аттестата 63-|з-592, вьцан 10 января 2013 г.
кадастровых
кадастровом инженере в гос дарственный
Заместитель минисfре_
(должность уполномоченного

софудника органа,
-.осуществJUIющего выдачу
на ввод объекта
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внесения сведений о
29 января 201З г.

А.В,Урусова
(расшифровка подписи)

