
Дфа J6'. /а. /2//

Кому ОбществусоIрмиченIrойответствеЕЕостью
(I]аи\lснование застроriшика

пojllloe IIаliIIеноваlис орlаниз!llItп дlя
,1,1З099, г, Calrapa, yj]. Степана Разит]а,

юридичесfiю( лиц), еrо почтовый индекс
94а, оф.1

адрес, адрес электронной почтъ0

РАЗРЕIIIЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацrlю

м бз-з01000-157-2017

I. Министерство сqlойте-lьства Саr,(арской области

(фаvи,,iия, имя, отчество дJl,I гра,кдап,

(наuмеяованле}поmомочонного федераъноФ орйна ислолюпельпой Dпщл, иrи

.pi!]Ia !.л.l|йтсri ].й в,jФIll фбъепа Российс(ой Феде.ацил, пiи опlаяа чс.]но] о !лllо]лравпенIu

осущеmляюllц выдачу рарешеФ на ввод оijъеm в экспJryФцию, государствеяпм корпорация п. Фыной энергии,'Росатоя'')

в соответствии со статьей 55 ГрадостроительЕоIо кодекса Российской Федерачии разрешает ввол
в эксIlrтуатацию построеIiЕоfоJ---рёко+{9fруriрева{ll]d+tý объекта каttитальвого строитеJIьства;

бъекта;
еь

.t6it€туtт,lз++ъlеlilг {е ряет}IкIi Еа]е ,

(чФмевов.няе объеюа (ft па)

N пшьпого стlопсльФва в соовflфии с проеюной докшентащей. калсФовый яоvср объекФ
жилой дом N! 9)

расположеЕI]ого по адресу:

Сам область. I. Кчйбыiiiсвский райоЕ Виталия Тмабаева, д. 4
(а,lрф объекп каmФьво.о стр сrд.рФеляыtrl эдрссныi,

постацовлеЕие адмиЕисц)ации КЁбьтшевского вIiутригородского райояа
. рееrФоil с укФфйем реквю,тов докумOftв о присвоеяи,, обqN.яеm! адреса)

городсlrого окр}та Самара от 15.10,2018 N! 286

Еа земедьЕом участке (земельньтх )частка{) с кадастровым Еомером: бЗ:01 :0410007:2680.
бз:01:04l0007:2696

строите,пьIIьй адрес:

в
],lЪ

отЕошевии ооъекта ка]италь]lого строительства вьiдаjо разрешеfiие яа строите,]ьство)
бЗ-З01000-157-2017 , дата вьцачи 18-09.2017

с r,poI:,l,e:rbc,rBo rлrвистсрство с,lрqи,гезьстъа Саrтарсксlй сбrrасти

. оргiiн, вьтJавIIiий разрешенис Еа

г.о.



]I. СведеЕия об объекте капитапьЕого с,IDоительства

наилленование локазате,тя
Едивица

]tзмереIlия
По проекту Факги.тсски

1. Общпе показателй вводимого в эксплуатацию объекта

Строите]]ьньтйобъе\t lзсего куб, м 116l2.42 44650

в том числе Еа]fземIiой части кчб. м з9492,54 41442

обrцм площаль кв, Nl l1229.:l4 116з5,4

Площадь нежилых uомещевий кв. N]I 169з,6

Площадь
встроеЕ!iо-присц)ое!шьfх
помецеЕий

кв. м

Количество здавий,'сооружевий шт, 1 l

1, Объскты rtеrrроизвоJсlвеliного tiазfl:!чения

2,1, Нежиjlьlе объекты
(объекlы з.,lравоохраFiсIlия. образоваllия, li}-1ьтуры, отдьпа. спорта и T,l,)

количество мест

Количество помецений

вместимость

колйчество этаrftей
в том числе подземтlьD(:

Сети

Лифты
i

Эскалморьi l

Иввалтrдные подъемники

Материа,rы фундапtентов

I\,Iатериалы стен

Материалы цереiФытий



Материапы кров,ти

иные показатели

2.2. Объекты жилищцого фоЕда

ОбЦаЯ п_rощадь лиль.,, кв. м
ломеlцениЙ rза исlспючепием 

iомконов. лоджий) вераl]д и
террас)

Ее !казаItо
,7161

Общм тrлощадь вежильтх
помещеЕий, в том чllсле площадь
общего имущества в
мЕогоквартйрноv доме

кв, { ile указмо i69з.6i 1693,6

количество этахей шт. 18

1

18

1
В Totv1 ЧИС-lС ПОДЗе\IНЫХ

Ко:rичество секций секций 1 1

Колцчество квартир/общм
площадь: всего
в том числе:

шт,/кв. 11 128,'Ее УКаЗаНО 128"7761

1-ItоrrнаLrlыс шт,/кв, v ,18..rle 1,казано :}8i 1986.8

2-комватные шт./кв. м 48,/не укавано 48/з 181,2

]-ко\lнатньlе шт./кв! м З2lне указмо ]2i259j

4-коrrнатяые шт,,/кв, \f

более .rclr .1-rtoltHaTHbтc шт./кв. м

Обтr{ая площадь жи,-tых
fiомещениЙ (с vчетоv башiоЕов,
Jол!iий. веранл и 1еррас)

кв, м Ее vкlвallo ,7945,4

сети и системы
и!lжеЕерво_техЕйческого
обеспечеяия

электросItабже!Iие, теплосЕабжеЕие)
водосЕабжеЕие, водоотведевие

Лифты шт. 2 2

Эскматорь1 шт.

Иява.-тидаые подъемвики пiт.



Материаrы фlтrда.лlеятов моЕолитI{ая
же]-тез обетоцЕм

плита

моЕо,типIая
rкелезобетонная

плита
Материмы стен

Материацы перекрытий сборвые
же;rезобетонные

ллиты

сборЕые
железобетоlлiые

плить1
Мmериацы кровли

ивые показате-ти

3. Объекты производствеЕIiого ЕазI{ачения

Производителъltость

сети и системы
иIiженерt]о_техЕического
обесЕечеЕия

Эскапаторы

Инвапидвьте тrодъемяики

Материа,чы фуядаплеtтов

Материаш стен

Материальт кровlти 
,

Иные rкlказате-чи l]

Категория
(K,iacc)

Протялiенность

Материапы перекрытiIй

] 
Мощность



\1ошн,l: :. :

сlтособ::. _

и!rтеi]i]]: : . .

,Циаri: :: .- :

тр\б.]::-. : _: j j.]:]ar]]пп

\Iale:.]_::: 
,

Кlтасс энергоэффективвости
здaцltill

А (очень высокий) А (очеЕь высокий)

УJе,lьЕый расхол теl]ловой
эflергии rra i к]], v п,lоIilаfи

Материалы утеплеяия ýар11l<лых
оrраждающих констрlкций

Запо;rнение световьт\ проелlов оконные б-lоки
из ПВХ проr!иrей

оконяые бirоки
из ПВХ rrрофи,тей

ПеречеБ коЕсцD,rсгивЕьD(
эrеvеFIоц оказывдоцих
ЕтйrIЕЕе Еа безопaюllость

5. Соответствие требовФ{йя\{ энергстической эффектЕвrlости и требоватlия\l
J.-JL cllrocl ]лрио, рJ\lи \ rc,J /спU |о,\е\lьг\ ,llерlе,и |.cK,r\ рес!гсов

Разрешевиеяа ввод объекта в эксплуатацию Еедействите,тьЕо без техтмческого гtпана от i 7.10,2018ка4а:тj9уй иЕr{евер HayvIoB Авдрей ИваЕович, квалификацйоЕньrй аттестат ицженераот 10,02,2016 N! бЗ-16-9З2, вьцап миЕистерством имуществеtлlьIх отIlошеIlий Самарской обпасти.JaTa Bdece l[rя сведерий ]0,06,]0lo

l LЕ,Стоша
(расшифровка похлис,]

Р1ководитель административцоIо
де]1артаvеЕта

ьiё
Ч;
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