
кому: обществу с ограниченной ответственностью
наименование застройщика (фамшия, имя, отчество - для грах(дан,

кСтройГарант>
полное наименоВакие организациИ - ДЛя юридических лиц),

346880 Россия, Ростовская область,
его потовый индекс и адрес, адрес элекц)онной почты)

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата g29> декабря 2018г. N 61-302-122-2018

1.у Батайска
("u"r.noru*a yn

Федерации, или органа мостного самоуправления, осуществляющего выдачу р:врешения на,""o;,;;;;";;;;;;i 
**,"*""

в соответСтвии сО статьей 55 ГрадоСтроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации р€lзрешаетBBoДBэксплyaTaциюпoсTpoeннoгo'WoбъекTaкaпиTсUIЬнoГoсTpoиTелЬстBa;

Многоква ый жилой дом по ул. Ушинского, 53 (Секция 24(нaимeнoваниеoбъeкгaкaпитtшьнoгocтpoительcтваu.offi

расположенного по адресу: .у
реестром с укtванием реквизитов

на земельном участке (земельных участкtlх) с кадастровым номером: 61:46:0010502:9з8
строительный адрес :

(адрес объекта капитtL,Iьного строительства в соответствии с государствснным адресным
документоВ о присвоении, об изменении алреса)

в отношении объекта капитшIьного строительства выдано разрешениеN 61-302-436-20lб от к26> сентября 2016г., Управлением по архитектуре и
города Батайска.

на строительство
градостроительству

Микрорайон жилой застройки по ул. Ушинского в г.Батайске Ростовской области.

2. ия об объекте капитi}льного
наименование покtвателя Единица

измерения
По

проектч
Фактические

aILdL
Uтроительньй объем - всего куб.м. 6576,9 ,lз62,0
в том числе надземной части кУб.м. 6576,9 7з62,0
Общая площадь здания кв.м. 2072,1 2060,3
Общая площадь помещений кв.м. 1815,8 18]з,4
Площадь нежильж помещений кв.м. 257.6 260,8
Площадь встроено-пристроенньж помещений кв.м.
Количество зданий (сооружений) штук 1 1

1. Общие показатели вводимого объекта

2. объекты
'объекты

непроизводственного нiвначения
отдыха с2.1. Нежилые объекты

количество мест



Количество посещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземньж
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
материал фундаментов
материал стен
материал перекрытий
материал кровли
Иные пока:}атели

2.2. Объекты жилищного
Общая площадь жильIх помещений (за uсключенuем

балконов, лоdсюuй, BepaHd u mеррас)

кв.м. 1529,0 1539,8

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

кв.м.
кв.м.

25,7,6

257,6
260,8
260,8

количество этажей штук 5 5

в том числе подземных штук
Количество секций штук 1 1

Количество квартир - всего
в том числе

шт./кв.м. з8lI529,0 38/15з9,8

1- комнатные шт./кв.м. 18/461.8 18/465,8

2- комнатные шт./кв.м. 18/940.8 |8l946,9

3- комнатные шт./кв.м. 2l126.4 21127.1

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

лоdэtсttit, BepaHd u mеррас)l жилzш площадь
кв.м I558,2l

796,2
\612,6l
801.4

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

кВт
м3/сlт
мЗ/ч

Гкал/час

54
29,97l25,27

64,I4
0,484

54
29,9]l25,27

64,I4
0"484

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материал фундаментов

монолитная
хt/б плита

монолитная
ж/б плита

материал стен смешанные смешанные

Материал перекрытий монолитные
железобетонные

монолитные
железобетонны

материал кDовли Металлочерепица Металлочерепица

иные показатели
3. Объекты производственЕого назначениrI

наименование объекта капитального ительства в соответствии с п

Сети и системы инженерно-технического обеспечения



Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материал фундаментов
Материал стен
Материал перекрытий
vlатериал кровли
иlные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооОор*,
интенсивность движения)
лиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
'l'ип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5, Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами r{ета исrrользуемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания С (нормальный) С (нормапьный)
Удельный расход тепловой энергии 

"а 
1 nu.M. .rлощад, Квт *

ч/м2
65 65

Материалы утепления наружньж ограждающих
конструкций

газобсгонные блоки газобgгонные блоки

Заполнение световых проемов металлопластиковые металлопластиковые

Разрешение на
технический план

ввод объекта
подготовлен:

в
l4

эксплуатацию недействительно без технического

Щ.В. Котков

Начальник Управленияпо архитектуре
и градострои-тельству города Батайска -

оргilн4 осуществляющего

,ibaТ
i\, 3.l;;

/riil
";-ъяф
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имущественных и земельньгх отношений. финансового оздоровления предприятий. организаций
Ростовской области. дата внесения сведений в реестр кадастровых инженеров lз.Oз.2014г.. Jф
регистрации в государственном реестре лиц. осуществляющих кадастровчю деятельность 15697.


