
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью

наи[ленование застройщика (фамилия, имя, отчество - llля грах(дан,

кСтройГарант>
полное наименование организации - для юридических лиц),

З46880 Россия, Ростовская область,
его пошовый индекс и адрес, адрес элекrрон8ой поты)

г. Батайск, ул. Куйбышева, 141, оф. 3,5

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

.Щата g29> декабря 2018г.

1. Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
(наименование уполномоченного федермьного органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу рzlзрешения на ввод в эксплуатацию)

в соответствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает
BBoДBэксПЛyaTaциЮпoсTpoеннoгo'WoбъeктaкaпиTaлЬнoгoсTpoителЬсTBa;

Микрорайон жилой застройки по ул. Ушинского в г.Батайске Ростовской области.
М"о.о*"арr"рный ж",

*менование объекта капитalльного строительства в соответgтвии с проекгной лопу"е"aач"еИ1

РаСпОлОженного по адресу: Россия. Ростовская область. город БатаЙск. ул. Ушинского.53
(alpec объекта капитit',lьного строительства в соответствии с государственным адресным реестром с укiванием реквизитов
документов о присвоении, об изменении алреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 61:46:0010502:938
строительный адрес :

В отношении объекта капит€tльного строительства выдано разрешение на строительство
N 61-З02-4З2-20|6 от (26) сентября 2016г., Управлением по архитектуре и градостроительству
города Батайска.

N 61-з02-1 18-2018

2.с об объектеведения оо оOъекте капитаJIьного строительства
наименование покЕ[зателя Единица

измерения
По

проекту
Фактические

щие покiцtатели вводимого в экспл ию
строительный объем - всего куб.м. 6576.9 7з62,0
в том числе надземной части куб.м. 6516.9 7362.0
Обцая площадь здания кв.м. 2057.6 2062.0
Общая площадь помещений кв.м. 1808,2 1876.6
Площадь нежилых помещений кв.м. 257.6 266.1
Площадь встроено-пристроенньгх помещений кв.м.
Количество зданий (сооружений) штук 1 1

об объекта

2. объекты непроизводственного назначения
нежилые объекты объекты хранения, образования, куль, отдыха сп и т.д.



Количество посещений
вместимость
количество этокей
в том числе подземньIх
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материал фундаментов
Материал стен
Материал перекрытий
Материал кровли
иные показатели

2,2. Объекты жилищного
Общая площадь жилых помещений, (за uсключенuем
балконов, лоdэtсuй, веранd u mеррас)

кв.м. |52I,6 15з8,9

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

кв.м.
кв.м.

257,6
257,6

266,|
266,|

количество этажей штук 5 5

в том числе подземных штук
Количество секций штук 1 1

Количество квартир - всего
в том числе

шт./кв.м. 40l|52]t,6 40/15з 8,9

1- комнатные шт./кв.м. 221581',6 22l586,6
2- комнатные шт./кв.м. 18/940,0 18l952,з
3- комнатные шт./кв.м.
4- комнатные шт./кв.м.
более чем 4- комнатные шт./кв.м.
Общая площадь жилых помещений (сучеmол,t балконов,

лоduсuй, веранd u mеррас)l жилаjI площадь
кв,м 1550,6/

765.0
1610,5/
772.7

Сети и системы инженерно-технического обеспечения:
- энергоснабжение
- водоснабжение, водоотведение
- газоснабжение
- теплоснабжение

кВт
мЗ/сут
м3/ч

Гкал/час

54
29,97125,27

64,з7
0.512

54
29,97l25,27

64,37
0.512

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Ц[qцериал фундаментов Свайный Свайный

Материал стен смешанные смешанные

Материал перекрытий монолитные
железобетонные

монолитные
железобетонные

Материал кровпи Металлочерепица Металлочерепица

иные показатели
З. Объекты производственного назначения

наименование объекта капитального ьствавсоответствиисп

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

нои док ментацией:



Эскалаторы
ИнвапиJные по.тьемники
Материа-I фlн:апtентов
1чrатериа-I стен
лr laTeplIal перекрытий
\{атериат кровли
1,Iные показатели

-1.,rlltнейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
\1оrцность (пропускная способно..", .руrообороц
IIнтенсивность движения)
/{иапtетры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
lип (KJl, tsJI, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньIх элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5, Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами rIета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания С (нормальный) С (нормальный)
удельньй расход тепловой энергии на 1 кв.м. п"ощади Квт *

ч/м2
65 65

Материалы утепления наружных о|раждающих
конструкций

газобетонные блоки газобgгонные блоки

Заполнение cBeToBbIx проемов мgталлопластиковые металлопластиковые

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана.
Технический план подготовлен: 12 декабря 2018г.. кадастровый инженер Игнатьева Елена

Управления по архитектуре

Щ.В. Котков
ика органа, осуществляющего

имущественньж и земельных отношений. финансового оздоровления Пре'rприятий. организаций
Ростовской области. дата внесения сведений в реестр кадастровых инженеров lЗ.Oj.20И... Nn
DегистDапии в госv


