
кому: Обществу с ограниченной ответственностью
наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - ддя граrцан,

<СтройГарант>
полное наименоваНие организации - для юридических лиц),

З46880 Россия, Ростовская область,
его почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

,Щата g29> декабря 20l8г. N 61-302-1 19-2018

1. Уп ние по Батайска
(наименoваниеyпoлнoмoчeннo.o6едepаn"нo.oop.aна"спoлниTeлЬнoйu,

Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию)
в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса РоссийскоЙ ФедеРации ра:}решаетBBoДBэксплyaTациюпoстpoеннoгo'WoбъектaкaПиT'IлЬнoгocTpoиTеЛьсTBa;

МикрораЙон жилой застройки по ул. Ушинского в г.Батайске Ростовской области.
ный цtилой дом по чл. Уши 53 (Секция 21ffi

расположенного по адресу: Уш
реестром с укд}анием реквизитов

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 61:46:0010502:9З8
строительный адрес :

в отношении объекта капитiIльного строительства вьцано рiврешение на строительство
N 61-з02-4зз-20lб от <26> сентябрЯ 2О|6г., УПравлениеМ по архитектуре и градостроительству
города Батайска.

2.с об объе

1. Общие показатели вводимого в эксп,

ия кте капит€lльного ьства
наименование покiвателя Единица

измерения
По

пDоектY
Фактические

,атацию
Строительный объем - всего куб.м. 5804,56 5871,0
в том числе надземной части куб,м. 57з0.31 5638,0
Общая площадь здания кв.м. |648.7 |67з.9
Общая площадь помещений кв.м. 1466.зб l530.6
Площадь нежильrх помещений кв.м. 241.95 245.0
Площадь встроено-пристроенньIх помещений кв.м.
Количество зд4ний (сооружений) штук 1 1

объекта

2. Объекты непроизводственного назначения

количество мест
нежилые объектьт объекты хранения вания. куль, отдыха спо ит.д.



Количество посещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземньж
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
Эска-паторы
Инвалидные подъемники
материал фундаментов
Материал стен
материал перекрытий
материал кровли
иные показатели

2,2. Объекты я(илищного
Общая площадь жилых помещений (за uсключенuел,t
бqлконов, лоdэюuй, BepaHd u mеррас)

кв.м. 7I7з,4з 1 186,6

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

кв.м.
кв.м.

24I,95
247,95

245,0
245,0

количество этажей штYк 5 5

в том числе подземных штук
Количество секций штук 1 1

Количество квартир - всего
в том числе

шт./кв.м. з0lII7з,4з 30/1 186,6

1- комнатные шт./кв.м. 2Il684,]8 2Il69з.0
2- комнатные шт./кв.м. 9l488,65 9l49з.6
3- комнатные шт./кв.м.
4- комнатные шт./кв.м.
более чем 4- комнатные шт./кв.м.
Общая площадь жилых помещений (сучеmом балконов,

лоdасuй, BepaHd u mеррафl жилаJI площадь
кв.м |224,4|l

559.65
|285,6l
554.5

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

кВт
м3/сут
м3/ч

Гкал/час

5|,2
|5,6l|4,06

33,06
0.26з

5|,2
|5,6l|4,06

33,06
0.26з

Лифты
эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материал фундаментов монолиiная

хdб плита
монолитная

ж/б плита

Материал стен смешанные смешанные

Материал перекрытий монолитные
железобетонные

монолитные
железобетонные

материал кDовли Металлочерепица Металлочерепица

иные показатели
3. объекты водственного нt}значения

Наименование объекта капитilльного строительства в соответствии с проектной документацией:

Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материqл фундаментов
Материал стен
Материал перекрытий
Материал кровли
иные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)
,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, окiвывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами r{ета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания С (нормальный) С (нормапьный)

Удельньй расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади Квт *

чlм2
65 65

Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций

газобетонные блоки газобgгонные блоки

Заполнение световьrх проемов металлопласtиковые металлопластиковые

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

-11-491 от 18.

внесения

.Щ.В. Котков

ИМУЩеСТВенньгх и земельных отношениЙ. финансового оздоровления предприятиЙ. организациЙ

регистрации в государственном реестре лиц. ос}zществляющих кадастровчю деятельность 15697.

Начальник Управления по архитектуре

органц осуществляющего


