
Кому

Подоmв.rrено с испоJIшовашем сисгемы Консультаmllлrос

Обществу с ограниченной
ответственностью ((Стройдеталь))
(наименование заcтройщика (фш.rилия, имя, отчество - дJuI

граждан' полное нaмменов€lние оргalнизации - дJlJl

юридических лиu),

сгО почтовыЙ индекс и адрес, адрес элекгронной

Дата 28.12.201'7

по"r,l'г.Азов, ул. Победы. З3а

РАЗРЕШЕНИЕ
ввод объекта в эксплуатацию

J\ъ 61_301_67-2017

I. Админи да Азова
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

Ростовской области Российской Федерации
органа исполнитЕльной власти субъекга Российской Федерации, или органа местного самоупрzlвленrrя,

осуществJlяющих выдачу р*рararr* "u,вод 
объекга в эксшrуатацию, Госуларсгвенная корпорацш по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

paзpешaеTBBoДBэкспJryaTаЦиюпoсTpoеннoгo'WoбъектaкaпиTztJьнoгo

в соответствии,с проекгной локумеrrгацией, кацастровьй номер объекга)

Еого по
(алрес объекга капитаJъноЮ строительства в соOтветствии с государственным адресным

Россия, 34б780, Ростовскм область г. Азов, Кага-rrьницкое шоссе,3ф,
коршус 1 0

peoclpoм с указанием реквизитов докумеIIтов о присвоении, об изменении алреса)

на земельном rIастке (земельных у{астках) с кадастровым

номером 7 : 6| :45 :0000445 :22

разрешение на строительство,

, орган, вьцавший разрешение наJ\Ъ 61-301-"1б5-201б , дата вьцачи 07 J22arc
строительство



Подгоюьтепо с испоJъзовашем сrст€мы КонсультаптfIлюс

п. Сведения об объекте капитtlJьною строительства l0

Наименование пoкttзaTeJul Единица
измепения По проекту Фактически

tтели вводимого в эксплуатацию объекта
rудt r vJrulrDllt vvDvlvl - lrvgl U куо. м 72l2,20 72l2,20

в том числе надземной части ку0. м 72l2,20 7212,20

\,ruщilя llлощаДЬ кв. м 2107,77 l758,30

Площадь нежильж помещений кв. м

Площадь встроенно- "

пристроенньD( помещений
кв. м

Количество зданий,
сооружений Il шт. l 1

бu rruчilлuчных мест шт.

Количество помещений

\JOщая площадь кв.м

количество этажей шт.
шт.

й
в том числе подземньж

Сети и системы инженерно-
технического обеспеченLfiI

Лифты шт.

Эскшrаторы IIIT.

Инваlплдные подъемЕикЕ шт.

Материаш фундаментов

Материаш стен

Материшlы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели]

помещеЕий (за искlпочением
ба;псонов, лоджий, верzlнд и
террас)

кв. м l 530,75 l l 53 1,20



По.шсmшено с пспоJIьюмшем системн КонсультrmlЬпос

помещеЕЕй (за искrпочеItием
баlконов, лоджий, веранд и
д9ррас)
Общая площадь нежильtх
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 227,10 227,|0

Ko.Trи.recTBo этЕDкей в доме шт.

шт

J

0

J

0
в юм числе подземньж

Коrшчество секций секций 2 2

Коrичество квартир/общая
rшощаФ, всего
в юм tIисле:

шт./кв. м 33/l530,75 ззll53|,20

l-комнатные шт./кв. м 2ll848,90 2l1849,з0

2-комнатные шт./кв. м l2168l,85 |2/68l,,90

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконово
лоджий, верЕlнд и террас)

кв. м 1559,1з | lsв4Я

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

электроснабжение
водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
слаботочные сети

электроснабжеаие
водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
слаботочные сети

Лифты шт.

Эскшrаторы шт.

Инваlпадtые подъемники Iпт.

Материалы фундаментов монолитные
леЕточные

монолитнше
ленточные

Материапы стен кирпич кирпич

Материапы перекрьrтий хсlб плиты жс/б плитьт

Материалы кровли металлочерепица металлочерепица

иные показатели 12

3. Объекты производственного нtвначения
f,
r rсaлмgtl(Jбаtlиv

дочrментацией:
капитtIльного строительства в соответствии с проектной

тип объеша



По.щgювчrепо с rrспоlьюваrпrеrr спсrcuц КопqlльтаrrтIЬпос

Сетп и спстемы иЕжеЕерно-
техниtIеского обеспечения

Лифты IIIT.

Эскалаторы шт.

Рtmалидtые подъемники шт.

Материаrш фундаментов

Материаrш стен

}ч{атериа-тш перекрытий

Материшы кровли

ИшIе показатели "

4. Линейные объекты

Категория
(KTlacc)

Протяженность

Мощtость (пропускная
способность, грузооборот,
Ентенсивность движения)
.Щиаrrлетры и количество
трубопроводов, характеристики
материttлов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
Еапря)кения линий
электропередачи
Перчень конструктивньIх
элемеЕтов, окЕвывающих
шIияЕие на безопасность
Иsые показатеJtr{ '"

5. Соответgтвие требовfuirиям эЕергети.Iеской эффективности и требовани.ш\,t
оспащенЕосIи приборами учgга используемьж энергетических ресурсо"'з

К-пасс энерюэффективности
здаЕп{

нормальный D

Удеlьн^тП, расход тепловой
эЕергии на l кв. м ппощади

КдNс/lкв м в
сутки

75 75

Материалы утеплениr{ ЕаружIIьD(
ограждаюпшх констDукций
Заполпение cBeToBbIx проемов металлопластиковые

окна
металлоIIластиковые

окна

разрешение на ввод объекта в экспJryатацию недействительно без технического плана

кииТ, план по 5.12.201.7 г. вый инженеD ка
вого инженеHoMeD квап

61- 06.04.2011
го

нных и зёмельных



Подrоювлено с использов&tпем системы КопсультrнтIIлюс

Е.В. Борисова
(расшифровка полписи)

юсударствеIrньй реестр кадабтровьD( иIilкенеров _ 16.0 6.20li
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Щш;l_iЬц 
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АДЧ{ИНИСТРАЦИrI ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.t2.20L7 Ns 3119

О выдаче . ООО <Стройдеталь)

р€врешения на ввод в эксплуатацию

На основании заявлениrI директора ООО <Стройдет€Lllь) Андриасова
А.Р. от 28.12.20|7 о выдаче разрешениrI на ввод в эксплуатацию
законченного строительством 3-х этажного многоквартирного жилого
дома (II очередь строительства) по Кагальницкому шоссе, 30е корпус 1

в г. Азове,Ростовской области с кадастровым номером земелъного r{астка
6 1 :45:0000445:22, рассмотрев представленную документацию по объекry в
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. В"rдчru р€врешение на ввод в эксплуатацию законченIIого
строителъством 3-х этажного многоквартирного жилого дома (II очередъ
строительства) по Кагальницкому шосс9, 30е корпус 1 в г. Азове
Ростовской области с кадастровым номером земельного щастка
б1:45:0000445:22.

2.И,о. главного архитектора Борисовой Е.В. выдаtь ООО
<СтройдетаJIь>) рaзрешение на ввод в эксплуатацию законченного
строительством 3-х этажного многоквартирного жилого дома (II очередь
строительства) по Кагальницкому Iцоссе, 30е корпус 1 в г. Азове
Ростовской области с кадастровым номером земельного участка
б1:45:0000445:22, по форме, установленной Приказом Министерства
строительства и Хилищно-коммун€lльного хозяйства Российской
Федерации от |9.02.20|5 }lb 1I7lпр. <<Об утверждении формы р€врешения
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

3. И.о. главного архитектора Борисовой Е.В. после принятиrI

решения о выдаче р€врешения на ввод в эксплуатацию, в срок не позднее
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IuIти рабочшх дней с принятиrI такого решения, направить в Федера.гlьньй
орган исполнительной .власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового

rIета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставлеЕие сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его
территори€шьные органы, заявление о государственном кадастровом }п{ете
в отношении законченного строительством 3-х эта)кного
многоквартирного жилого дома (II очередь строителъства) по
КагальницкоI\4у шоссе, 30е корпус 1 в г. Азове Ростовской области с
кадастровым номером земельного yIacTKa 61 :45 :0000445:22.

т

4. Контроль за исполнением постановJIения возложить на главного
архитектора.

Глава администрации
города Азова
Верно
начальник общего отдела

В.В. Раuцrпlсtн

П.В. Бойко


