Кому

Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование з астр ойщика

<<Поволжская строительная корпорация
(фамили я, имя. отчество

-

>

для граждан,

полное наименование организации

- для
44З080, г. Самара, VIocKoBcKoe шоссе
юридических лиц), его почтовый индекс

д. 55, этаж 6, оф.

1

адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
Щата

,ёМ

о€(ЖР

N9 63-301000- 1б5 -2а1 5*

I.IVIинистерство строительства Самарской области
(наименование уполномоченного

фелерitльного органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, или органа местного самоуправлениrl,

(наименование объекта (этапа)

кalпитального стоительства в соответствии с проекгной документацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:
Саtrларская область, г. Саrrлара, Октябрьский район, ул. Стара-Загора, дом 21
(алрес объекга капитальною сцоительства в соответствии с государсгвенным адресным

Постановление АдмиIIистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
реестром с укllзанием реквизитов документов о присвоении, об изменении алреса)

от 04 .07 .201 7 N9 |26
(земельных
на
земельном
участке
участках)
номером i бЗ:01 :0642001 :70, бЗ:01 :0642001:41

кадастровым

строительный адрес:

в

отношении объекта

Jlb RUб3301000-165

капит€UIьного
,

дата выдачи

строительства выдано разрешение на строительство,
30. |2.20|5
, орган, выдавший разрешение на

строительство Глава городского округа Самара

II. Сведения об объекте капит€uIьного

наименование пок€lз ателя

1.

строительства

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Обrцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

всего

куб. м

з4509,з

з7з43,6

в том числе надземнои части

куб. м

з2|3 8,4

34972,7

Общая площадь

кв. м

97 58,6

12228,6

Площадь нежилых помещений

кв. м

Площадь встроеннопристроенньIх помещений

кв. м

Строительный объем

-

Количество зданий, сооружений

2687,9
не ук€}зано

тттт.

881,4

1

2. Объекты нешроизводственного н€}значения
2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьгха, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещениiт
вместимость
количество этажей
в том числе подземных:
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

тттт.

Инвалидные подъемники

шт.

IVIатериалы фундам ентов
IVIатериЕIлы стен

Материaлы перекрытий
Материчtлы кровли

-Иные пок€tзатели
2.2. Объекты жилищного фонда

1

Общая площадь жилых
помеIцений (за исключением
башконов, лоджий, веран д и
террас)

кв. м

не указано

688 8,7

Общая площадь нежилых
помеIцений, в том числе плоIцадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

не укч}зано

2687 ,9l1806,5

тттт.

т4

14_ 15

1

1

секций

2

2

Количество квартир/общая
площодь, всего
в том числе:

шт./кв. м

не указано

|97 l6888,7

1-комнатные

шт./кв. м

не укЕLзано

|8416027,5

2-комнатные

шт./кв. м

не указано

13/86I,2

3-комнатные

шт./кв. м

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м
не ук€вано

7

количество этажей
в том числе подземных

Количество секций

Общая площадь жилых
помеIцений (с учетом багrконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженернотехнического обеспечения

электро снабжен

тттт.

Эскалаторы

ITIT.

Инвапидные подъемники

шт.

атери€Lлы

ф

уrrдам енто в

Материitлы стен
Матери€шы перекрытий

иQ, теплоснабжение,

водоснабжение, водоотведение

Лифты

IVI

425,87

4

4

железобетонная
монолитная плита

железобетонная
монолитная плита

смешанные

смешанные

сборные
железобетонные
плиты

сборные
железобетонные
плиты

мягкая кровля

IVIатериалы кровли

Иные пок€Lзатели
З

.

Объекты производственного н€}значения

тиш объекта
I\4ощность

Производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскапаторы

тттт.

Инвапидные подъемники

тIтт.

IVlатери Еtлы фу"дам ентов

Матери€Lлы

стен

IVIатериалы перекрытий
МIатеричtпы кровли

иные пок€lзатели

4. Линейные объекты
Категория
(класс)

Протяженность
I\4ощность (пропускнiul

способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Щиаметры и количество

трубопроводов, характеристики
материаIIов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, ок€Lзывающих
влияние на безопасность
иные шок€lзатели

мягкая кровля

*бованиям

энергетической эффективности и требОВанияМ
оснащенности приборzlN,Iи yleTa используемьrх эЕергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания
Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади
Материitлы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

кВт.

чlм2

минераловатные
плиты

двухкамерные
стеклопакеты в Пвх
профиле

минер€LiIоватные

плиты
двухкамерные
стеклопакеты в Пвх
шрофиле

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 22j|.20lg кадастровый инженер оленичев Александр Алексанлрович, квалификационньй
аттестат инженера от 16.|2.2010 J\b бз-10_39, вьцан министерством имущественньтх отношений
Саrrларской области, дата внесения сведений 10.1t,20tб

Заместитель министра
остъ уполномоченного
осуществляющего
на строительство)

А.В.Урусова
(расшифровка подписи)

* На основании
решения Ленинского районного суда г. Саirлары от 29.01.2020 по делrу Ns 2a-299l20
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