
Кому: ООО <Специализированньтй застройщик
(ваименованис засгройщик,

<Компаrrия Синара-Девелопмент>
фамилия, имя, отчество -

620026, Свердловская область,
для граждан, полное нмменование

г. Екатеринб}рг, ул.Розы ЛюксембWг,5 1

оргмизаIши - дJrя юридических лиц), его почтовый

Email: фчеlорmепt(Фsiпаrа-grоuр.соm
инде!(с и адрес, адрес элекФонной почты

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 1,7.12.202l лЪ 34-Ru 34301000-6129-2020

I. Администрация Волгограда в соответствии со статьей 55 ГралостроитеJтьпого кодекса
Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию постоенного, рекФнеЕр)фtревttrr*ого
объекта капитilльного строительства; д*++ей*+ег+эбъекта; @

;

@,к!вa23.xЭтaжньIxжилЬD(дoмaBсocTаBeкoмплeкcнoй
застройки по ул. им. Ма,rиновского, зlу |2Б в г. Волгограде. 1этап. Жилой дом JФ 1>,

расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, ул. им.
Малиновского, д.lб (Решение о присвоеЕии объекry адресации адреса I!47З40 от 13 августа
2020 года) на земельном участке (земельньп< yracTKax) с кадастровым номером:
34:34:0б0016:5990.

Строительный адрес:
В отношении объекта капитtlльного строительства вьцано разрешение на строителъство,
N9 34-Ru34301000-6129-2020, дата вьцачи 1 1.06.2020г. , оргrlн, вьцавший разрешение
на строительство - Администрация Волгограда

II. Сведения об объекте кЕшитalльного сlроительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1 . Общие показатели вводимого в экспJryатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м ,74 
498,70 74 499,00

в том числе надземной части куб. м ,7l992,40
71 993,00

Общая площадь кв. м 22 878,00 22 60з,00
плоцадь нежильж помещений кв. м 74з,70 747,90
Площадь встроенно-
пристроенньrх помещений

кв. м

количество зданий. сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здр.tвоохранения, образования, культуры, отдьша, спорта и т.д.)

количество мест
количество помещений
вместимость
количество этажей



12,0 | t z.0

сущ.

1

сущ.

1

-С"т" 
и с"с,aем", инженерно-

технического обеспечения:
- электроснабжение 0,4 кВ 

_
выполнено к с}пIествующеи

l опоре ЛЭП 0.4 кВ проволом СИП
|-z
l - Водосrабжеrие выполнено
l точбой ПЭ диаметром 32 мм к

l uЬдопроuооу ПЭ диаметом 110

lr*
l - с"r" б"по"ой каншrизации (К1)

l ..nrr*

п.м

п.м

шт.

шт.Лифты
Эскалаторы
IrцDя пrrпт{ьте полъемники

шт.
шт.
шт.

Монолитный
железобетон

Монолитный
железобетон

Силикатный кирпич 
|

с минераJIоватным
}теплителем и
вентилируемым

фасадом

Силикатный кирпич
с минераловатным

утеплителем и

вентилируемым
фасалод_

-Материалы перекрытий

Материалы кровли
Окрашенньй
профнастил с

мипералованым
утеплителем

Окрашенный
профнастил с

минерaшоваяым
yтеплителем

тыс. рублей

Смстнм стоимость
по утвержденвой
сметной док}аrентации
объектов, финансирование1
строительства, реконстр}кции,l
капитмьного ремонта KoTopbD(

осYществлJlлось полностьк) или

.ruar"r"o за счет бюджетньгх

9уwл9 LpJ, pv-, -

тыс. рублей
; том числе строительЕо-
,.лr..о,,кяьтх пабот

иные показатели _
z,z,

общая площадь жильж
помещений (за искlпочением
балконов, лоджий, веранд и
тепоас)

\J\rЬ9лrц лlrJllrч
т----'--------'-l кв. м I

общая площадь нежильIх

помещений, в том числе площадь

общего имущества в

многоквартирном доме

кв. м

шт.
количество этажей
п т.!м qисле попземньlх

Количество секции секrrии



- Газовая котельнiш, г:вопровод
подземный и наземный среднего
и низкого давления в
границахземельного)ластка и по
фасалу, ГРПШ
- Сети электроснабжения жилого
дома 0,4кВ
Кабель АВБбШв 4*240мм2
- Сеть водоснабжения
.труба ПЭ О125
.труба ПП О110
.труба ПП О160
- Сеть водоотведения
.труба ПП О200
- Ливневм канализация -трубапп ь200
- Линуlя наружного освещения,
кабель силовой с ПВХ изоляцией
-Опоры и светильники

пм

пм
пм
пм

пм

пм

пм
шт

215,20

100,00

l9,10
27,40
9,з0

70,70

78,50

26з,0
8

215,20

100,00

19,10
27,40
9,з0

70"70

78,50

26з,0
8

.Цифты шт. з 3
Эска,таторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов Монолитнм
железобетонная

плита

монолитная
железобетоннм

плита
Материалы стен газобетонньй блок

толщ.300 мм,
лицевой кирпич

газобетонньй блок
толц.300 мм,

лицевой кирпич
Материа.ltы перекрытий монолитные

железобетонные
монолитные

железобетонные
Материа,rы кровли Кровля плоская

рулоннаJI
Кровля плоскм

рyлоннarя
иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитitльногО строительства в соответствии с проекгrюt
докl,лtентацией:

тип объеюа
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инва-rrидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты

пм



Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения

[иаметры и количество
трубопроводов, характеристики

Тип (I0I, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий

Перечень констр}ктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемьж энергетических рес}?сов

Класс энергоэффективности

Уде.тlьный расход тепловой
э}iергии на 1 кв. м
Материалы 1тепления наружных

окна из Пвх
профиля с

однокамерным
энергосберегающим

стекJIом

окна из Пвх
профиlrя с

однока!,tерным
энергосберегающим

стеклом

Заполнение световых проемов

разреш9ние на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

Технический план подготовлен кадастровым инженером Пряхиной Светланой Игоревной 15

декабря2О2lr.Номерква,чификационногоаттестатакадастровоГоинжеIrераNs34-14-516'
;;;;;;; _ 11.04.i014 .. 

-op.urr, 
вьцавший квалификационньй аттестат кадастрового

иЕженера - Министерство по управлеЕl-rо ,о"удчр""енным имуцеством Волгоградской

области.

В.П.Сидореяко
Я:((оrРАда\
Ф()'_ф\rr...0:,,..' о
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