
Кому;
Жgлищrо-строитеrшrьй кооператив "l]енцlа.гьнъй- 1 " инн 61 63080878)

(наимевоsаIп{е застDойцика-

З44а22,г. РоGтов-Еа-Дояу, уJI.Суворовц 62/ 4|, к.7,8а,
тел.250-6а-42

его почтовыfi шlдекс иадоес)

РАЗРЕШЕНИЕ
Еа ввод объектs в эксплуатацию

.Щата <.t09> Ноябрь 201ý г. Jъ 61_310_753109-2015

Ростова-яа-
(нeимeнoвaшreynon"o*o".aиспoJrнитeльнoйвласттlcyбъeктаPocсийcкoй' 

Фsдерациl& иJIи орmна местного са*оупр"влеrr"", осуяIествJUIющего выдачу разрешоllиfi яа ьвод в экспrryатащсо)

в ýоответОтвии сО статьеЙ 55 ГрадgотроитеjБноI,о кодекса Росслйской Федерации ршрешает
вводвэкоIIJrуаrацию построенЕоrо W ;

"fiI€fuоFо- 
объекr* -сgлrlrffilтi,lrоfФетре*тедьетвФ ВХе;iЩеГе в ееетаВ Jцffiеfнrcrо объеIgf*;

Мноzоэmаэкныfi аlешлоЙ doM со всftлроенньuйа полlелценuямu обtцеспtвенноzо fl{внацепая
а поазеtпlrоrt ааftrосmоflнкоЙ (II эmап cftrpoumerlbcmaa)

росmавскап
Еа земеJIьЕом участке (земельньпс утастках) с кадастровым Еомером:
61:44:0040303:З7

рас,,оложеrпrЬrо шо ад)есу:

строитеJIьнъй адрес:
Росеия- Ростовская областъ, г.Ростов-на-Дону, Кировский просп., 69

В отgошешм объекта каIIIfrалъного строительства вьцано разрешониý на строЕтеJБСТЕО,
}l} RU61310000_7531_1 ,д!Lтввцдачи 04.04.?011 , оргаЕ, вьцавrгмй разрешеЕие

Ростова-на-Еа строительство
II. Свgдешя об объекте к.ýщтаJьýог0 строитеJьс
наmuенование показатеJuI Ед.Iница

тrе1\rё]паýтr{I

Гlо проекту Фактически

1. Общие покlзатоjlи вводr},{ого в экспrryатацию объекта

Стролrтеrьвьй объем * всего куб.м 37678,79 З72:63,00

в том числе rrадземной части куб.м з3702,77 33702,77

общаяtrпOщадъ кв. м 9066,2L 9153,40

ГIrrоща.лrь ЕежЕльD( помещеfr Iй кв. м
ГIпощадь встроеýно-
пристроеfiньпr помещекий

кв. м 690.25 799,б0

Количество зданий, сооружежий шт, 1 1

2. объекты непооизвопотвеýного назЕачениrI
2.1. Нежилые объеrсты

(объеrстьт здравоохранения, образования, кулътуры, отдьD(а, Gýорта и т.д.)

количество мест
котrичsство
помещений
вместимость



t

сети и системы
иЕженерЕо-
техяIдIеского
обеспечения

иные показатели:
вместимоgтъ
автOстояýки:

-мотоциклов
- скутероз
- прицепов
Всегоl
площадь автостояЕки

общаяl ппощадъ офисов
(встроенные
помецения
общественного
назначения)

машино-мест
мsст
мест
мест
мест
кв,м.

кв.м.

56
5

5

2
68
1111,84

690,25

56
5

5

2
68
1 1 85,70

799,6а

З. Объекты производственного I1;вначениrI

Производительность

сети и еистемы
иЕжеýерно-
технического
обеспечения



f Прошнурова
] и скрепдей1

Разрешение на ввод объектав эксплуатаIIию недействитеJБно без технического IuIaEa
25.09.2015г., Бугаеqко Вт}еслав Длексацдрович, .

Ng кtsалиф.rкационного аттестата кадастрового инженера 08-1 1 -47

Ю.fl.ДворнццоL
(расlпифровка полrrиси)

п скреуле€t
но, проЕр
печатIrо.
_)// л?Протяженностъ

Мощностъ (прогryскнм
способносъ,
грузооборот,
иЕтеЕсивность
двия<ения)

j,, 
-,

fi,s еý: ,, i";ц'ý
.ч::. 1 l

,щиаirлетры и
колrтtlество
трубоrгроводов,
характеристики
мшвриад.ов труб

,.| + ry
\!:i, '-, >

i!1}

||"!4
t*

,- i+*i*.i -i:$iýiT
Эсr ",,, . *, _,.,., ":o_:1d::.sff',,. * ,. 

'.-л"-'-:-''l tll].d'
' 1 a:l*:.a*r,.-"-af.'-'

Тип (КЛ, ВЛ, КtsJD,

уровеЕь нащ)я)кениrI
линиЙ
электропередачи
Перечень
коЕсц)усtивIIъD(
элемеfiтов,
оказывающих
влияние на
безопасвость
иньiе показатели

5. СоответствЕе требов{Ifiиrlм энергетической эффективностII и требоваЕиям
. осЕатцеfiности прибораrчIи учета испоjьзу€мьD( эIIергеткIIесккх реqрсов

Класс
энергоэффективности
здаItшI

с с

Уделънъй расход
тепловой энергии Еа 1

кв. м площади

KBT.{KB.pr 0,047 а,047

Материалы уIешлеЕиrI
Еару_жЕцD{
о|рахдающих
конструкций
З,апош*ение световьпс,

проемов
cTeKJIoIIaKeT отешIопакет



количество этажей

в том тIисЛе ПОДЗеМIIЬD(

сети и системы
иfiжеЕерно-
технического
обеспечешrя

Лифты шт.

Эскалаторы пrг.

Инвапидrыg
trодъемшtкrl

шт.

Материа-ты
фуядментов
Материазrы стен

Материагы
rrерекрьr'пй

Материаlш IФовJIи

Иньте показагеJIи

2.2. объекты )IqlýщIого фояда

Обrцая Iшощ,ащ жилБЕ(
помеще,пий (за
ИСКJЕОЧеЕИеМ,
балконов, лоджий,
вераЕд и террас)

кв. м 5433,88 5zt48,10

Общм I*!:Iощадъ
IIежиJIьD( помещоlий, в
том чЕсде Iшощадъ
общего иNryществав
многокв€rртцрЕом доме

кв. м

Колиsество этаr<ей пrI. 2| 2l
в том Iцсле подземньD( пm.

Котичество секцЕй сетqдй

ко.гмчество
квартир/общая
ппоща&, всего
в том Iмсле:

щт./кв. м 64 / 5688"56 64 / 5705,80

1-крлrпrаrкые шт,ftв. м 1б / 93з,60 15 l929,60

2-коtrлнатЕые пrл./кв. м 16 / 1525,50 18 / 1521,50

3-коtrлнаrяые шт./rсв,. м 32lз229.,46 3\ lз254,7а

4-копдтаткые штJ,r<в. м
более чем'4-комЕатнше щт./кв. м

Общая площадь жильD(
помещеЕий (с учетом
балкоrrов, подки-й,
вершц и террас)

кв. IvI 5688,56 5705,80


