КОМУобществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

«Дельта-Строй»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наименование организации - для

443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 Л,
юридических лиц), его почтовый индекс

офис 5
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

1. Глава городского округа Самара
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом")

соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод
в эксплуатацию
построенного,
jЭ6Iffi-НСТjЭУИjЭовашIOГО объекта
капитального
строительства; линейного ебьекча; объекта Iffiffiffального СТjЭоительства, входящего в состав
линейного
ебъекта; эевершеннею-рабечеми
по СО)(jЭШIеншо объеIста IСУЛЬТУjЭlIOГО
наследия,
ПjЭи IСОТОjЭЫХзатjЭагивались
IСOН€ТjЭуктивные--и
ДjЭугие хаjЭшстеjЭИСТШСИ надежности
и
безопасности
объекта,
жилые дома со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями
и подземными
паркингами в Октябрьском районе г.о.Самара, ул. Ново-Садовая, 106. Жилые дома N2 1, 2, 3а,
В

(наименование объекта (этапа)

3б,3в. 3 этап проектирования и строительства «22-х этажные жилые дома N2 3а, 3б со
капитального строительства

встроенно- при строенными нежилыми помещениями, подземным паркингом и техническим
этажом»
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, дОМN2 1060
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

распоряжение заместителя главы городского округа - главы администрации Октябрьского
района городского округа Самара от 29.10.2015 NQ06
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на
земельном
участке
номером: 63:01 :0613002:447

(земельных

участках)

с

кадастровым

строительный адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 106.
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
N2 RU 63301000-092
,дата выдачи 31.10.2013
, орган, выдавший разрешение на
строительство Глава городского округа Самара
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
N2 RU 63301000-162 ,дата выдачи
28.12.2015
, орган, выдавший разрешение на
строительство Глава городского округа Самара
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П. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
измерения

Наименование показателя

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего

куб. м

100778,70

100693

в том числе надземной части

куб. м

84724,2

87286

Общая площадь

кв. м

31264,40

2-5869,2

Площадь нежилых помещений

кв. м

не указано

4216,6

Площадь встроеннопристроенных помещений

КВ.м

4534,3

4288,1

шт.

1

1

Количество зданий, сооружений

2. Объекты непроизводственного

назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

18538,3

17364,5

кв. м

не указано

8504,7

з
Количество этажей

шт.

25

25

2

2

2

2

в том числе подземных
секций

Количество секций
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:
1-комнатные

шт./кв. м

248118538,3

шт./кв. м

не указано

74/3083,2

2-комнатные

шт./кв. м

не указано

83/5738,2

3-комнатные

шт./кв. м

не указано

91/8543,1

4-комнатные

шт./кв. м

-

-

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

-

-

кв. м

не указано

17969

железобетон

железобетол

Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

248117364,5

Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

11атериалыфундаментов
Материалы стен

железобетон, кирпич железобетон, кирпич

Магериалы перекрытий

железобетон

железобетон

рулонная

рулонная

11атериалыкровли
Иные показатели

3. Объекты производственного назначения
Наименование
документацией:

объекта

капитального

стро ительства

в

соответствии

с

проектной
~

Тип объекта
110ЩНОСТЬ
Производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

--'1
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Материалы.фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели:
4. Линейные объекты
Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная
способность,грузооборот,
интенсивность движения)
Диаметры и количество
трубопровоДов,характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели

--

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности
здания
удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

квт*ч/м2

В - высокий

В - высокий

250

250

Минераловатные
плиты
Двухкамерные
стеклопакеты

Минераловатные
плиты
Двухкамерные
стеклопакеты

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 26 октября 2015 г., Андреев Василий Александрович, NQ квалификационного аттестата
кадастрового инженера 6З-12~488, дата выдачи 20 января 2012 г., выдан министерством
им щественных отношений Сама ской области, О
раля 012 г.
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