
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью

наименование заСтройщика (фамиЛия, имя, отчество - дlя граждан,

кСтройГарант>
полное наименование организации - для юридичесшх лиц),

346880 Россия, Ростовская область,
его почтовый индекс lI адрес, адрес элекгронной поты)

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата g29> декабря 2018г. N 61-302-120-2018

1. Управление rrо архи ительств да БатаЙска
(нaимeнoвaниeупoлнoМoЧeннoгoфeДеpальнoгoopгaнaисПoлнитeльнoй"na.'",

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

Многоквартирный жилой дом по ул. Ушинского, 53 (Секция 22)
(наимонование объекга капитального строительства в соотвsтствии с проекгной лопу"е"гачие";

расположенного по адресу: Россия. Ростовская область. город Батайск. ул. Ушинского.5З
(адрес объекта капитаJIьного строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов
документов о присвоении, об изменении адреса)

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

в отношении объекта капитального строительства выдано рaврешение на строительство
N 61-302-4з4-20lб от (26) сентября 2016г., Управлением по архитектуре и градостроитеJIьству
города Батайска.

в соответСтвии сО статьей 55 ГрадоСтроительНого кодеКса Российской Федерации рfflрешаетBBoДBэксплyaTaциЮпocTpoeннoгo'WoбъeктaкaПитаJIЬнoГoсTpoиTeлЬсTBa;

2. Сведен об объектеия капитrlльного ительства
наименование показателя Единица

измерения
По

пDоекту
Фактические

lдимОГО В ю
Строительный объем - всего куб.м. 6576.9 7з57.0
в том числе надземнои части куб.м. 6576,9 7з57,0
Общая площадь здания кв.м. 2057,6 2l30,8
Общая площадь помещений кв.м. 1808.2 1856.4
Площадь нежильIх помещений кв.м. 257.6 258.5
Площадь встроено-пристроенньrх помещений кв.м.
Количество зданий (сооружений) штук 1 1

1. Общие покiватели вво. объекта

2. Объекты непроизводственного назначения

количество мест
нежилые объекты 'объекты

я, куль отдьжа



Количество посещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
эскалаторы
Инвалидные подъемники
материал фчндаментов
материал стен
материал пеDекрытий
материал кDовли
иные показатели

2.2. Объекты жилищного нда
Общая площадь жилых помещениil (за uсключенuем
балконов, лоdасuй, BeoaHd u mеооас)

кв.м. |521',6 |524,7

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

кв.м.
кв.м.

257,6
257,6

258,5
258,5

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|,6 40l1524,7

1- комнатные шт./кв.м. 22l58]t,6 22l584,\
2- комнатные шт./кв.м. 18/940,0 18/940,6

3- комнатные шт./кв.м.
4- комнатные шт./кв.м.
более чем 4- комнатные шт./кв.м.
Общая площадь жилых помещениiт (с учеmом балконов,

лоdжuй, веранd u mеррафl жилая площадь
кв.м 1550,6/

765,0
|597,9l
166.7

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

кВт
мЗ/сут
м3/ч

Гкач/час

54
29,97l25,27

64,з7
0,5I2

54
29,9]125,27

64,з]
0,512

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материал фyндаментов Свайный Свайный

матеDиал стен смешанные смешанные

Материал перекрытий монолитные
железобетонные

монолитные
железобgтонные

материал кDовли Металлочерепица Металлочерепица

иные показатели
ного назначениrI

наименование объекта капитального в соответствии с проектной документацией:

Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материал фундаментов
Материал стен
Материал перекрытий
Материал кровли
иные tIоказатели

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

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами г{ета используемых энерготических ресурсов

Класс энергоэффективности здания С (нормальный) С (нормшlьный)

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

чlм2
65 65

Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций

газобетонные блоки газобsгонные блоки

Заполнение световьIх проемов металлопластиковые металлопластиковые

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана.
Технический план подготовлен: 12 декабря 2018г.. кадастровый инженер Игнатьева Елена
Васильевна. квалификационный атгестат J\Ъ 61-11-491 от 18.07.201lг.. выдан Министерством_
имvщественных и земельных отношений. финансового оздоровления предприятий" организаIий
Ростовской области. дата внесения сведений в реестр кадастровых инженеров 13.03.2014г.. J\Ъ

регистрации в госчдарственном реестре лиц. осушествляющих кадастровчю деятельность 15697.

Начальник Управления по архитектуре
и градостроительству города Батайска -

.Щ.В. Котков
сотрудника органц осуществляющего
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