
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

I.Министерство строительства Самарской области

Кому Ормашову Алексею Александровичу
(наименование застройщика

44З080 г. Самаро, ул. Стара-Загора,
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

д. 46, кв. |l7
полное наименование организации - для

Дубровской Татьяне Геннадьевне
юридиrIеских лиц), его почтовый индекс

44З011, г. Самар?, ул. Советской Армии
адрес, адрес электронной почты)

д.206, кв. 1

J\b бз-з01000 -|66-201 5

(наименованиý уполномоченного фелерального органа исполнительной власти, или

орпша исполнительной власти субъекга Российской Федораrдии, или органа мостного самоуправлениrr,

ос}тцосrвJпющих выдачу рilзрошения на ввод объекта в экспJryатацию, Государствоннм корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации раa}решает ввод в
эксплyaтaциюпocTpoeннoгo'WoбъектaкaпитttлЬнoгocTpoитeлЬстBa;ffi

раgотgвtлл по еохра*l

,

<<Жилая застройка в цраниц:lх улиц Гастелло, ЩентраJIьII€uI, Санфировой, Стара-Загора в
(наимснов ание объекта (этапа)

Октябрьском районе г. Самара. Жилой дом J\b 2 секци я 4>>

капштальною строlтtельства в соответствии с проектной докуме}пацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

Самарская область, г. Саллара, Октябрьский район, ул. Стара-Загора, дом 21
(алрес объекrа капитального строительства в соответствии с государственным адресным

Постановление Администрации Октябрьского вну{ригородского района городского округа Carr,rapa
реестром с укilзанием реквизитов документов о присвоении, об изменении алреса)

от 04 .07 .201 7 J\b |26
на земельном участке (земельных участках)
номером: 63 :01 :064200 1 :70, б3 :0 1 :064200 1 :4 1, 63 :0 1 :064200 1 :986

строительныи адрес:

кадастровым

В отношении объекта капит€uIьного
J\b RtJ63301000-166 , дата выдачи

выдано разрешение на

, орган, выдавший
строительства

30. L2.20l5
строительство,

разрешение на

строительство Глава городского округа Сам ара



Сведения об объекте капитЕLпьного строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Обrцие пок€ватели вводимого в эксплуатацию объекта

Жилой дом

Строительный объем - всего куб. м 5490з,5 549аз,5

в том числе надземнои части куб. м 5217з,з 52|7з,3

Общая площадь кв. м L4572,6 16020,3

Плоrцадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-
пристроенньгх помещений

кв. м 778,9 1082,5

Количество здан ий, сооружений тттт. 1 l

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здр.lвоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных:

Сети и QиQтемы инженерно-

технического обеспечения

Лифты тттт.

Эскагrаторы шт.

Инвалидные подъемники Iттт.

ivlатери€tлы фупrдам ентов

IVIатери€Iлы стен

Материztлы перекрытий

IVIатериалы кровли

иные пок€lзатели



2.2. Объекты жилищного фонда

Общая плоIцадь жилых
помещений (за исключением
багrконов, лоджий, веран ди
террас)

кв. м 9156,8 9 l 55,1

Общая плоIцшь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном ломе

кв. м не указано зз32,212249,7

количество этажей шт. 18_19

1

18_ 19

1в том числе подземных

Количество секций секций 2 2

Количество квартир/общая
площ€}дь, всего
в том числе:

шт./кв. м 26|19156,8 26|l9ll55,1

1-комнатные шт./кв. м 244lHe укr}зано 24418047,5

2-комнатные шт./кв. м 17 lHe указано |7 lll07,6

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых
помеIцений (с учетом багrконов,
лоджий, веран ди террас)

кв. м 9894,7 988 6,7

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

электроснабжение, теплоснабжен иа,
водоснабжение, водоотведение

Лифты IIIT. 4 4

Эскалаторы шт.

Инвапидные подъемники тттт.

IVIатери алы ф у"дам енто в железобетонная
монолитная плита

железобетонн€uI
монолитная плита

IVIатериitлы стен смешанные смешанные



IvIатери€tлы перекрытий сборные
железобетонные

плиты

сборные
железобетонные

плиты

Матери€tлы кровли мягкая кровля мягкая кровля

иные пок€tзатели

З. Объекты производственного н€}значения

тигr объекта

МIощность

Производительность

Сети и сиQтемы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскагrаторы шт.

Инвалидные подъемники [ттт.

IVI атери€tлы ф у"дам енто в

IVIатериалы стен

IчIатериitлы п ерекрытий

I\4атери€IJIы кровли

иные пок€lзатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность

IVIo rцн о сть (пропускн ая
способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
матери€tJIов труб

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



]

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные пок€lзатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прибор€lп,Iи rIета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэф фективности
здания

Удельный расход тепловой
энергии на l кв. м площади

кВт. чlм2

МIатери€tлы утепления наружных
ограждающих конструкций

минераловатные
плиты

минерЕtповатные
плиты

Заполнение световых проемов двухкамерные
стеклопакеты в Пвх

профиле

двухкамерные
стеклопакеты в Пвх

шрофиле

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
От 22.||.20|9 кадастровый инженер Оленичев Александр Александрович, квалификационный
аттестат инженера от 16.12,2010 М 63-10-39, вьцан министерством имущественных отношений
Самарской области, дата внесения сведений 10.1 L2Оlб

А.В.Урусова
(расшифровка подписи)енного

щего
ьство)

На основании решения Ленинского районного суда г. Самары от 13.08.2018 по делу М 2a-2785ll8




