
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью

наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - дIя граждан,

<СтройГарант>
полное наименование организации - дш юридических лиц),

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

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата <29> декабря 2018г. N 61-з02-121-2018

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

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

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации рврешает
BBoДBЭксплyaтaциЮпoстpoеннoгo,WoбъeктaкaПиTaJIЬнoгocTpoиТеЛьсTBa;

Микрорайон жилой застройки по ул. Ушинского в г.Батайске Ростовской области.
Много*"чрr"р"rrй *"л

@нoгocтpoительстBаBсooтBeтcтBииcпpoеlсгнoЙлo*y"е*аu"eй1

расположенного по адресу: Россия. Ростовская область. город БатаЙск. ул. Ушинского. 53
(алрос объекта капитaшьного строительства в соответствии с государственным адресным реестром с укzванием реквизитов
документов о присвоении, об изменении алреса)

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

В отношении объекта капитчtльного строительства выдано разрешение на строительство
N 61-302-435-2016 от (26) сентября 2016г., Управлением по архитектуре и градостроительству
города Батайска.

2. Сведен об объектеия капитального ительства
Наименование пoKitзaTeJUI Единица

измерения
По

пDоекту
Фактические

покu}затели вводимого в эксплуатацию кта
Строительный объем - всего куб.м. 4528.0 5871.0
в том числе надземной части куб.м. 4з41.0 5636,0
Общая площадь здания кв.м. 1683.0 1688.1

Общая площадь помещений кв.м. 1,49з.9 1554.9

Площадь нежилых помещений кв.м. 2з0.9 228.2
Плоцадь встроено-пристроенньтх помещений кв.м.
Количество зданий (сооружений) штук 1 1

Общие объе

2. Объекты непроизводственного назначения
нежилые объекты объекты нения, образования, купь, отдьтха



г

Количество посещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземньIх
сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
материал фундаментов
материал стен
материал перекDытий
материал кровли
иные показатели

2.2. Объекты жилищного нда
Общая площадь жилых помещениi4 (за uсключенuеlч
балконов, лоdжuй, веранd u mеррас)

кв.м. |2|I,4 |2|6,9

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

кв.м.
кв.м.

2з0,9
2з0,9

228,2
228,2

количество этажей штук 5 5

в том числе подземньIх штук
Количество секций штук 1 1

Количество квартир - всего
в том числе

шт./кв.м. 20l|2||,4 20l12|6,9

1- комнатные шт./кв.м. 5l]l76,5 5l1I76,8

2- комнатные шт./кв.м. Il54.з 1/55.0

3- комнатные шт,/кв.м. 14l980,6 141985,1

4- комнатные шт./кв.м.
более чем 4- комнатные шт./кв.м.
Общая площадь жилых помещений (сучеmол,t балконов,

лоdасuй, BepaHd u mеррафl жилая площадь
кв.м |26зl

625.з
|з26,7l
669,6

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

кВт
м3/сут
м3/ч

Гкал/час

5|,2
15,6l|4,06

зз,06
0.26з

57,2
|5,6l|4,06

зз,06
0.26з

Лифты
ЭскалатоDы
Инвалидные подъемники
Материал фунда:rлентов монолитная

хсlб плита
Монолитнм

яdб плита

Материал стен смешанные смешанные

Материал перекрытий монолитные
железобетонные

монолитные
железобетонные

Материал кровли Металлочерепица Металлочерепица

иные покtватели
3. объекты изводствеIIного назначения

Наименование объекта капитiIльного строительства в соответствии с проектной документацией:

Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Инвалидные подъемники
Материал 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,
4qрактеристики матери€rлов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
э"цектропередачи
Перечень конструктивньIх элементов, окitзывающих
влияние на безопасность
иные показатели

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

Класс энергоэф фективности здчtния С (нормальный) С (нормапьный)
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади Квт *

чlм2
65 65

Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций

газобетонные блоки газобgгонные блоки

Заполнение cBeToBbIx проемов металлопластиковые мsталлопластиковые

Разрешение
технический

на ввод объекта
план подготовлен:

в эксплуатацию недействительно без технического плана.
подготовлен:

регистрации в гос}rдарственном реестре лиц. осушествляюших кадастровую деятельность 15697.

Начальник Управления по архитектуре
и градостроительству города Батайска -

ного соlрудника орган4 осуществляющего
в экспrrуатацию)

.Щ.В. Котков

xi*'-\-.:loD.l-r
Jig
ýr#

р#т

W

имущественных и земельньIх отношений. финансового оздоровления предприятий. организаций
Ростовской области. дата внесения сведений в реестр кадастровых инженёров 13.0j.20l4г." Ng


