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Коý1), Обществусоfрахиченнойответственностью
(fi аименованде застройцика

СпециалцзироваIrЕому Застройщfiку (Шард)
(фамилия, имя, o].IecTBo ,цJт фаждан,

лопнос наимснованiсорlани]]ации л]я

443099. г. Саплара. 1,1r. Степане Разине,
юридическL\ Jиц), его почто9ьй индекс

9,1а, оф,1
адрес, адрес электронной почть'

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

м бз-301000_156-2017

L \lинистсрство строите_,тьстве Саrrарской о6:rасти
(iLэи!е]Iова!иё ] поrно\,оче]lного феrер,ьного оргаfl . и.по]ниlеtrьной,].. I |. и,Iи

органа !слолмфьной в!аф! субьеifа lоссrйоkой ФедераJци. ши оргФа меФоrc само)лравлояш,

.]l]Ll].:Lg япц]Ll вsLfэч! раэ.ешеjL]я uазв.]оaъ.пазв rксп]уаrdц Iо i осчарстDе!нм коргOрацlff ло JтJ!нUи ]нсрг ] ] F iaтn\

в с(]ответствип со статьей 55 Градостроите"lьвого колекса Российской Фелерации разре]]rае[ ввол
ts :]ксilJ\аiациlо llocT poeEltoro----pe{te++eф!фo ю обьекгс капи,Iаlьt{оiо сlроиIеjIьсlsа:

]aBepHre}lлof€ р
.

<Жилой район <Волга!]ь) в Куйбьппсвскрм рейонс r.о. Самара.9 KBapTan, З микрорайоЕ.
|fl 5Iлlен.вrялэ ооае(а сппа]

\,1ноiоквартирЕьй хи,1ой до]"l ,\г9 8)
]la. йT.r!lI.I. .то!].rl.т.э в.пiтOст r0 и ! п0 еь ii rntrl iE тэUиеi ьэrа пn^r L tr]!ес.бп.па]

распоrlо)\еllЕого по адрес! :

CatrapcKм облесть, r.Самара, К},йбышсвский район, улица I]итатия rатабаева, д. 2
|цре. ооъеrп fiап]lтаrlяо.. .т! с!fарйвеппы! э,rреспы!

xoclaltoвieцr]e а]]\1!iлисlрацrlи Куйбышевскоl,о внутриfоролсNогJ гrайона _. _

гe..Tr.!._\iara]ll:\]rc 0и r | \llrlb i .п.,]] .ь \!пL,ии2 Nc.r
' lгородского окруIа Са\{ара от 15.10.2018 .}l9 286

стпоитепьныи i] lnec:

В о,liiошеЕиI! объеkта капит&lьноIс строиiе]ьства вьцаво разрешевlrе ха c,IpoиleJbcTBo.
,N"!] бз-з01000-156-2017 , дата вы;ачи i 8.09.2017

строите-тьство llиrti.rc,Iepc,l,Bt] строитеiьства Са\!арской об,]асти

. орIан. выдавший разрешение на

;

Е Н .JN,ft.+,

;з*йý
lр
!



Све.]снl.rя об объекте (зilита,lьllоlо с,гроитеJIьства

I lаи\{еноваi!ис показате]я
Едивица

измерения
По Ероекц Фактическt,l

l. обшие показател!l вводймого в эксlаIJ,атацию объекта

Строите;rьныйобъепл всего куб. лr 41612,42 .+.+8з0

ts ToN1 чис-lе ЕадзеIшой части кчб. м j9492л54 ,l1602

обпlая пjlоLцадь кв, !I 1 1]29..l:l 11669,7

П]оцаль неБильlх по\Iещений кв, \! Ее указаЕо 171з.6

ILtощадь
встроеЕIlо-пристроеIшых
помещевий

кв. v

Коjтичество з.цаниri. соорухев'1й шт, 1 1

2. Объекты непролзводственного наз}]ачсния

2.1. Нехилые объекты
Jоб\сл lы l lоlвоо\рая(н,rя. odpаloB. l,]я. li\ lD ]\ pol, o,Jb Ч_, СПl'ГIа И 

" 
Ll

копичество мест

Коiпчество rlоvецеЕий

вместимость

коли.{ество этажей
в том числе подземIlьD(:

Сети

Лифты i

Инвl!]иJные лодъемники _

Матсромы фуЕде\tеЕтов

Материмы стен

IVlатсриеъl перекрытий



Гчr"р"ч'", npo"n" 
lББы-----l

. 2.2
]

1 О6*- пrо*uдu *oou," l

1помещевий (за иск,точевием l

l 6-*онов. лодх,rй. вераад и

| Об'o- ,*о*олu ,,"""*о
| 
помещеяий. в том числе J,Iлошадь

общеfо им]щества в

l *"o.onuup.rpoo* доoo"

Пбаё(ты жfiлl{lтl11оIО фоЕ_]З

не указаяо l
1-141 ,4кв,I,I

171з,6/171j.6
кв, !1 не }(азаЕо

18

1

18

1

шт.
Количество :l,tахеи

в 1о\1 числе подзе\lЕых

l
секции 1

Количество секций

Кол!rчество квартир/общм
площадь, всего
в To t чпсде:

L

l l -комЕатЕые

l ]-комнатные

128i1,7 41 -4
шт./кв. м 1281Ее }казаЕо

:l8/lre)казаriо 48l]L9,79,4
шт./кв, м

;+8/j l74.8
шт,/кв. м ,:l8r'яe указано

З2,'ве указавошт,/кв, NI
3-коllнатвые

4-комнатные

более чем 4-комвмtrые

обцая п,rощадь жидьп
1 помещепий (с гleToм Ьмконов,

l лоджий. верапд и террас)

lлт,/кв. лr

шт./кв. м

Ее указдIокв. ]{

э-,rектросваб;кеяие, теплосrtабlrtение,

водосяабкевие. во.lоотведеl{ttесети lT системы
11аrкенерно-техtlичес1(ого
обеспечеriия

lI.L 2 1
Лифты

Эскалаторы

Иsвапидные подъемвики

Iцт.

UlT.



моЕо,,тйтЕая мо1]олип]аrl
же-lезобетоIrllм жеr]езобетоЕIIм

Ilмта пдита

Материа--ты фунJамеЕтов

Материаlы стен

сборные
же-11езобетояяые

плиты

сборЕые
железобетоЕные

гLIиты

Материмьi перекрытий

Материапы кровли

иЕые локазатaли

3. Объекты trроизво.лствеЁIJого 11iзначения

Произво,]ите:lьносr,ь

Сети и систе_\,1ьт

инriенсрно-тсхrtliчсско1 о
обеспечеЕия

Иrrвми,цвые подъе\t!]ики

Материа,rы фу+lзiiтеrt,lов

Материапы стен

N4атериа.rь1 перекрьший

Ивые показате,ти 
12

КатеIория
(класс)

N,lатериапы кров,lй

Протfi(енвость



ДиаметI}я Е хоЕsество
трубоцрово]оь хараlсеристикп
MaTepErLroB трф

Тид (-Ic:I, ВЛ. КВЛ), уровець
IrапрЕ{tеЕия JмЕий
электропередаrи

ПеречеЕь кот!стр\ктивЕьlх
ЭJ]е\lеЕтов. оказываlошlих
в-lйяl]ие !ia безопасliость

5. CooIBaTcIBпe требоваliия\1 jяерге,IическоЙ эффективвости и требов rиям

осlIзlпе1]:{ост}l прибораNIи yrtcTa испохь]\,е\lы\ энергетических pccvpcoB

А (оче!Iь высокий)А (очеfiь высокий)Класс эвергоэффективвости
здаЕбl

УдеъrIьй расход тепловой
эЕергии Еа 1 кв. м площади

окоtlные б,lокlt
из ПВХ 1фофиjlей

око1111ые б]lоки
ш i lBx профшсй

ЗLгIопЕеt]ие световых проемов

Матер!rа]ы }теплеЕйlI Еаруя(!]ьй
ограждаlопих коI]стр}кций

РазрешеЕие яа ввод объекта в эксллуатачию fiеiействительЕо без тсхническоl'о п-lfulа от I7, i 0,20l8

када.rров",й инr(еЕер !la!ýloв Aji,lpeil Ивеliович, кваlйфикацjiонный аттестат 1{Еженера

оа10'0j.20Lбл.!6з-i6'9]]'вьiданr'rинr]стерство!lи\1}'1цествеllllьтхотЕошеЕийСаN{арскойобrасти,
Jата вяесеЕия свелений ]0.06.20lб

П.Е,с]тоJlта
(расшифровка подписи)

Руковоли,rеJь &]\tинисtrративЕого

_..;,:].Jh"i
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