
Кому:
Жилищно-строительный кооператив

"Вузовец"
(IIarrMertoBartиe засцlоritцика

(фаплплия, ип{я, oT(IccTBo 
- lUIя граждан,

полнос tIаиN{еIIоваtIие оргаIIизации -. для tорилпческих лиц),

г. Южпо-Сахалинск, ул. Колодезная, д.8, оф.211
егсr почтовый лtндекс и адрсс)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 30.|2.2021r. б5-б470 1000-07781_2020

,амент южно-сахалинска
(наименование уполномоченного федераJIьного органа исполнительной власти, или органа иСполнительной власти субъеюа Российской Федерации, или органа
меФного самоуправленш, осущестмяющж выдачу разрешения на ввод объеюа в эксшуатацию. ГосударФвеннiUI корпорация по атомной энергии <<Росатом>)

в соотвотствии со статьеЙ 55 ГрадостроительIIого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации рzврешает ввод
BэкспЛyaTaциюПoстpoеннoГo'WoбъектaкaпиTЕtлЬнoгocTpoитeЛЬcTBa;
@; ;

Многоэтажная жилая застройка. Многоквартирный жилой дом литер 2
в г. Южно-Сахалинск, южная сторона пер. Матросский, в районе ул. Загородная.

Первый этап строительства
(наименование объекта капитального строительства

Многоквартирный жилой дом
в соответствии с проектttой документацией, кадастровыli rroMep объеюа)

расположенного по адресу:
Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,

Решенlле о присвоеции, изменении, аннулировании адреса ЛЪ 1703-р от 9/7/2020
с указаtIием реквизитов докумснтов о присвоеIlии, об изменеlпlи адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 65:01:0101001:2043

строительный адрес:

В отношении объекT а капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство

Nр 65-64701000-07781-2020, дата выдачи 01.09.2020, орган, выдавший разрешение на
строительство Департамент архитеttтуры и градосцrоительства города Юrкно-сахалинска
II. Сведения об объекте капитального строительства

л!

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Многоквартирный жилой дом

строительный объем всего куб. м 2885б.б0
в том числе подземFIой части куб. м 2201.5
Общая площадь здания кв, м 6800.20
Площадь FIежиJIых помещений кв. м



Площадь встроенно -пристроенных
помещений

кв. м

копичество этажей/этажность шт. 9l9 919

Количество зданий/сооружений шт. Il- у-
2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 Непроизводственный об
(объекты здравоохранения, образования, культуl

ъект
эы, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест
Количество посещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эска;lаторы шт.
Инвалидньте подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
материалы пеOекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда

Многоквартирный жилой дом
Общая площадь здания кв. м 6800.20

Общая rrлощадь жилых помещений (за
исI<JIIочением балконов, лоджий, вераFIд и
террас)

кв. м 5207,9

Общая площадь нежилых помещений, в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секция 2

Количество квартир/общая площадь, всего
l] том числе:

шт./кв. м 80/5374.00

1 комнатные шт./ltв. м 26l||48.6

2 комнатные шт./кв. м 18/1 185.3

3 комнатные шт./кв. м збlз040.1

4 комнатные шт./кв. м

более чем 4 ком[IатIlые шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с
yLIeToM балконов, лолrкий, веранд и террас)

кв. м 5314.00



Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитная
rrселезобетонная

плита
Материалы стен железобетонные

монолитные
Материалы перекрытий железобетонные

монолитные
Материалы кровли рулоннiUI

"Техноэласт К"
иные показатели

3. Объекты производственного назначения

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы иня(енерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные покzLзатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность м
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материirлов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий эпектропередачи
Пере.tень конструItтивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами }л{ета используемьIх энергетических ресурсов

Класс энергоэф фективности здания А* (очень
высокий)

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв
м плоrцади

кВт*ч/м2



Материалы утепления наружпых
ограждающих конструкций

Плиты
миFIераловатные
теплоизоляцион-

ные Изовер
"оптима"

Заполнение световых проемов ПФХ профиль,
с духкамерными
стеклопакетами

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана здания
(1 шт.) подготовленного 2|.12.2021 кадастровым инженером: Тугов Павел Михайлович (номер
квалификационного аттестата 65-15-11r4, дата выдачи 29.09.2015; реестровый номер 35118, дата
внесений сведений в ГРItИ 13.10.2015).

Щиректор департамента
архитектуры и

градостроительства города
д.м.ю

(расшифровка подписи)сотрудtlика оргаIIа,

,.],i _ il J!l iliil1:- i,, j , , /.i}i 1; *r, i,;:".).it,. l


