
Korry:
Обцество с ограниченноIi отвстствснностыо "НОВА'IОР-С 1'POIi"

(иI ll I 6162070450)

lпа !с,,опiпие ]астDойлtика,

г. Ростов+rа-.Щоrtу, ух, Трехеrза, З2. офпс 1

еrо ло!товь]й HneK. иФlпсс]

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацurо

Дата <<26> Сентября 2019 г. Ns 61-з10-899409-2019

I. Департамеuт архитектуры и градостроитепьства города Ростова-на-Дону

Мноzокварmuрньtй uсuлой dом с помеulенuяма обulеспrвенноzо назначенuя
располонсенньlй по adpeql: ул. MttzHaпozopcKъя 7а

в z. Росtпове-на-!ону, 4-й эmап сmроumапьсmва

0lам.лованлсоПъсх]lк],trlапьво,остроительстOiвсоответстDлисплоскlнойпок]sснIа,шсп,с].коlл.,Iовьи

расположснllого по адрес) i

Россrrя, Рос,говская обlтасть, г. Ростов-па-,Щоtrу, Жejlезrrодороiкный район, ул. Мап{итогорская 1а
(Аdлttппtсtпрtlцttя z. PocmoBa-Ha-7totLy_ !епсtрlпа:чtенtп орхчпеюп)рl1I Il ?раdосmроlllпеjlьспlва ?.

?ocпltlBu-ttct-lotty РаспоряэtсеttlLе.Nэ|27 ] опl l 5- l 0-2а ] 8z.)

на зеllель}lом участке (зеIIельяьп }.IacTKax) с кtцастровъ]п, Ijollfcpolt
61:.14:006l291:62
строитсльнъ]й алрес:

В опIошеЕии объекта кшIитalrlьЕого строцтельства вьцatЕо разрешеЕие Еа c'rpoцrc.rrьc,rBo,
л! 61-з10-899402_2018 . дата выдачп 01.0з.2018 г. , орган, вьцавпмй рaврешеЕие
Еа строительство Департамент и градостроптельства гоDода Ростова-lrа-Доцу
II. об объектс капитмьЕого итольства
нммецовапие показателя Единица измерепrrя По просктч Фак1,Itчески

l. Общие показатели вводцмого в эксIшуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 977з 1,00 977з1.00
в том числе ЕадземЕой частй куб. пr 92861,00 92861,00
Общая п"пошIадь кв. м 29l08,60 29t08,60



I l]lоцадь нежихьlх по]!{ещений,

в т.ч.:
- аптска

\1al азпЕ про,lоl]о]Iьствснн ых
1ol]apoB
- о4Jисllыс поi! епlеl]l{я

кв. м

KB,Nt, 162,60

з07,40
бз7,10

162л60

з07,40
бj7.20

Площaщ всц)оеЕЕо-
пристроеЕ!IьD( помещеЕий

кв, tl

коли.lсство здаrшй,
соорухеfiий

1 1

2. Объеrсrы непроизводствеIIвого ЕlвЕачеЕия

количество мест

Количество помещепий

вместимость
количество этаlкей

в том числе подземЕьIх

Сети tt системы ивrкенерво-
техццческого обеспечепIб1

Лифты шт
ЭскдIаторы

ИЕвмпдЕые подъемцики шт
Материмы фундамептов
Матерпмы стеЕ

Материмы перекрытий

Материмы кровли

ивые показатели

2.2. Объекrы жилищllоfо фолда
Обща-я rr.rrоцадь rrсилых
холlещепий (за иск,,lIочеllиеv
бапконов, ;rtlлirclrir. верапл и
тсррас)

кв. ýt l6912,80

ОбпIая пjтоп{аjlь нст(ипьш
llомещеltи]'l! l] 'l,оN1 чис]lе
п:lопIаль обп{сго rпrlупIсства в
NIllогоквiртлlрпо\1 доItе

8678.90

7 51l,,70

8678,90
в т,ч,
,7 

5,] 1"70

Коли.rесrво эrа;,кеir ш,I, 2,1 2|
в том числе подземньIх шт 1 1

Количество секцйй секции 2 2,

Количество квартпр/обпtая
площадь. вссго
в To\l чllсле:

шт./кв, м з24 / 169]2,80 з24 / 16912.80

1-комнатные шт,/кв. лr
,72 l 2667 -60

,72 
/ 266,7 ,60

2-коуtrаrгrrые шт./кв. м 108 /,t766,40 108 /,1766,40

з-комЕатЕые тпт,,/кв. лr l44 / 9,178.80 144 / 9478,80

4-комlIапIые ш,r,/кв, м

5-комЕатЕые rпт-/кв. rr

более чем 5-комr,rатные шт./кв. м

KB.Nr.

(B.Nl.

1107,20 1107,20

шт.

2.1. нехилые объекты
(объеrсrы зд)авоохранепия, образовавия, культ}?ьL отдьD<a, спорта и т.д.)

lпт,

16912,80



Обrцая п-rотцадь ltiилых
по\lсLцсЕий (с учетом бfuпкоЕов.
]сrJriпй. веранл и террас)

KB.I,1 17510,40 175l0,40

( cTIl li сисlе],lы лнriенсрно-
техни.lсского обеспечет]ия]
Всlлосttабrrсенlтс:

- Во:lоr,rеры DUAl--80"20
Nф0284. м00289, N!00288.
м00294
Э-tскrрослабrкенис:
- Сче,rчr.rки Мсркчрий 2З0
зt598948, 386081 1 8, ]lJ59858з,
з8608008л з860814.1. з8598905.
j7912228. ]8598659. з79l2l80.
jI]5987з9, з79 l226l. з79l2815
газоснабхелие:
- Счстчик RVC G-160

заводской HoNlep 121 8220040

куб.м/сут

кВт

Irjш,rtltr/год

1з4.29

5з1,50

0,524

1з4,29

5зi,50

0,52,+

Лифтьт uIT 8 8

Эскаrаторы шт
Иявалидные подъемLtики шт
МатериаJьl фундаметlT ов Мополитнм

железобетоЕЕая
плпта

моноrrитrrая
,,келезобетонная
плита

Материалы стев Из мелких
jlсгкобетопrlых
блсжов

из лrслких
,пегкобетоЕных
блоков

Матерпалы перекрытий железобетоп жслсзобетоlr
Материаль1 Rтовли Мягкая кровля Мягкм кровля
Иlrые показатс,-tи:

этаrкпость
Блочно-п,tодl.лыlirя котс,пьtlм

20
l

20
1

3. Объекты производственIiого ЕазЕачеЕия

тип объекта

МощIrость

Проuзводитеьпость
Сети и системы ишясенерпо-
теж{ического обеспечеIiия

Jlифты шт
Эскzrпаторы tпт.
Инвмидвые подъемпиltи ш,г

Материалы футцамевтов
Материалы степ

Материмы перекрытий
Материмы кровли

ипые показатели

Катсгорlrя (ttласс)

Iпт,

шт-

4. Лияейпые объектьт

Протяхеuность



lIроtr,и lo п cKpclLlcHo

г

1щМощность (проrryскнм
способпост5, грузооборот,
инт€цсивЕость движеция)

Диаметры и коJмчество
трубопроводов, характерIrстики
материалов цlф

ъW9tr

Тш (КЛ, ВЛ, КВФ, уровеЕь
ЕапряжеЕия ,Еl1Iий
злектропередач!l

Перечень коцстр}ктиввьп
элемеЕтов, оказывalюIщлх
влаяпие ца безопасЕость

иныс показатели

5 . Соответствие требовalциям эЕергетической эффектпвЕостп и требованиям
оснащенности приборaми yleтa пспользуемых эЕергетпческих ресурсов

Класс энерIоэффек'tхвfl ости
злаtия

А. о.lсяь высокий А, очеtlь высокий

Удельяый расход тспловой
эtlергии Еа 1 кв. м площади

кВт.ч/кв.м з8,52 з8,52

N4а,t,ериа.rtы утеплсния
]Iарчп{IIых оlра)(.цаюпlих
конс[рукций

LIз Ilелких
легкобе,rоlttlых блоков

из пrслких
лсгкобстонЕых блоков

заttолtlепие световьтх ппосvов оконные б;токи из IIBX
lIрофилеЙ

окопllые б]Iоки из ПВх
профилей

Разрешеltие на вво.,] объскта в эксп.]lyатациrо недействитсльно без техпического rrлана
от 29.07.2019r... Бордкlгова Елсна lОрьевпа,

}.[9 квfu]иф кациоIIlI()го аттестата каластровоlо иllжеltера 6] -14-970, вылаti 07.02.201,1I,,
PcccTpoBbTli номср 20886

а

г

а-
Е.П. Гаврилепко
(раOшl(,р!вка попписо

I]лл]пмир алkтор.D!ч У.l]о,ов

(86])2.]0_8.1,26


