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Кому:
Жилипдно-строительный

__]

(инн

кооператив "ГРАНД ХАУС
616з089944)

"

(наиrtенование застOойщl|ка_

г. Ростов-на-,Щону, ул. Суворов4 91,
тел. 8-928-1 1 9-50-79
его почтовыit индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

Jф

.Щата <26> Июня 2017 г.
I.

б1-310-834809-2017

!епартамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону

(наlлменование уполномоченного фелера.rьного органа исполнительной властll, илl, органа trсполнительной власти субъекта Россиliской
Федерации, или органа местного самоуправленl.tя. осуществляющего выдачу разрешения на ввод в эксrrлуатацию)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
BBoДBЭкc[лyaTaциюПoсTpoеннoГoWoбъекTaкaпиTaЛЬнoГocTpoиTелЬсTBa;
лиfiеЙfiоfо- ебъекта каrrита:rыrеге етреr*тсльетва; вчо]qщего в еоетав лиlrеttrеге ебъектаi
,.lавсрIllеfiIIого

ра

tатраг+lват+tеь коrт

МноzоэmаJrcнIrlй Jклlлой dолt со всmроенньtlпu помеu4енuял|u обu4есmвенноzо
назначенuя u поdзелrноЙ uвmосmоянкоЙ (II эmап сmроumельсmва)
(наименованlrе объекта капитального строительства в соответств}iи с проектной документац1lей, его кадастровый номер)

расположенного по адресу:

Россuя, Росmовская обласmь, z. Росmов-на-Дону, Вороu.tuловскuй

район,
2а
на земельном участке (земельных }л{астках) с кадастровым номером:
61 :44:001 1 103: i 10
строительный адрес:
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пер. Автомобильный, З2а
В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство,
Лir RUб1310000-8348-1 , дата вьцачи 23.0б.2014
, орган, выдавший разрешение
на строительство Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону
каIIи,l,аlьн()I,о с,ITOи,[еJl ,c,I,Ba
II. Сведения
ия оо
об O(),beК,I,e
объе
наименование показателя
Фактически
Единица
По проекту
измерения
пер. Авmомобuльньtй,

3

г.

1.

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
в том числе надземной части

куб. м

зз742,00

з3918,00

Kvo. м

26822,00

25534,00

Обцая площадь
Площадь не}килых помеrцений

кв. м

9404.00

9170,90

Площадь встроенноIIристроенньrх помещениЙ

кв. м

435.80

4з4,90

Количество зданий,
сооружений

кв. м

шт.

1

2. Объекты нешроизводственного назначения
2.1. Не;килые объекты
(объект* здDавоохDанения. обпазования. кчльтyDы. отдыха. споDта и т.д.)
количество мест

Количество помещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземньгх
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материа,лы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные показатели
2.2, Объекты жилищного фонда
Обrцая плоIцадь жилых

кв. м

4463,з0

4482,20

помещений (за исключением
ба,тконов, лоджий, веранд и

террас)
Общая rrлощадь нежилых
помещений, в том числе
плоlцадь общего иму]цества в
многоквартирном доме

кв. м

количество этажей

шт.

16/10

1

в том числе подземных

шт.

i

1

секции

1

количество секций

б/10

Количество квартир/обrцая
плоIцадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

84

l

4625,з0

84 l 4724,40

l-комнатные

пrт./кв. м

64

l з130,90

64 lз181.80

2-комнатные

шт./кв. м

18 / 1288,20

з-комнатные
4-комнатные

шт./кв. м

l |24з.20
2l25|,20

2l254,40

5-комнатные

шт./кв. м

более чем 5-комнатные

шт./кв. м

4625,з0

4724,40

2

2

Материа,rы фундаментов

монолитный, ж/б сваи

монолитный, ж/б сваи

N4атериалы стен

ж/бетонный каркас,
газоолок, кирпич

ж/бетонный каркас"
газоблок, кирпич

\8

шт./кв. м

Общая площадь жилых
помещений (с yreToM балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

t

\{атерlлаты перекрытий

ж/б монолит

ж/б монолит

\1атериа-rы кров-Iи

рулонная, техноэласт

рулонная, техноэласт

I519

1519

кв.м.

2042,40

2745,]0

кв.м.

1875,80

191 5,50

м/мест

48

48

м/мест

7

]

мест

1

1

кв.м.

4з5,80

4з4"90

экп

экп

I1ные показатели:

Эта,lность
Обrцая площадь помещений
по.]ва--Iа

шт.

В т.ч. площадь помещений для
хранения автомобилей и авто\Iото-средств
Ко,-rtлчество стояночньIх мест
.f --Il{ Jегковых автомобилей
ко-,rичество стояночных мест
для \{отоциклов
количество стояночных мест
дшI автоприцепов
Обшrая площадь офисов
(встроенные помещения
обtцественного назначения)

3. Объекты производственного назначения

тип объекта
Мошность
Производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечеЕия
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные показатели
4. Линейные объекты

Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Щиаметры и количество
трубопроводо в. характеристики
материаJIов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжениялиний
,
электропередачи

i+:ffi

зtlст а '
ГIрошlll,о iI сiiреп.lено печаlь!о Z
.],llpeKTOI
оро]а 1,I.o. глilвl

dЁ+

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
Rлияние на безопасность

ч

Е.?

ъаъ

{+'ч

иные показатели

{

\

ВлWУо,,

;f

остроител]

I

l

дý

W,;:";:?"""r,"*\::;*

5. Соответствие требованиям энергетической эффективно.r"

""Жffifl

оснаIценности приборами учета используемьIх энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания
Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м шлощади

KBT.{KB.M

Материалы утепления
наружных ограждаюtцих
конструкций

Заполнение световых проемов

"В" высокий

"В" высокий

51,20

51,20

Газобетонные блоки,
Газобетонные блоки,
толrциной ЗOOмм, шов из толщиной ЗOOмм, шов из
цементно-песчанного
цементно-песчанного
раствора, толlциной
раствора, толщиной
10мм, керамический
10мм, керамический
облицовочньiй
облицовочный
декоративный кирпич,
декоративный кирпич,
толщиной 120мм.
толшиной 120мм.
мета,rлопластиковые
мета,тлопластиковые
оконные профили в
оконные профили в
системе "REHAU" с
системе "REHAU" с
однокамерными
однокамерными
стекJIопакетами и с
стеклопакетами и с
мягким селективным
мягким сеJIективным
покрытием с
IIокрытием с
приведенньiм
приведенным
сопротивлением
сопротивлением
теплопередачи
теплопередачи
0,56м'С0/Вт
0,56м'СOiВт

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического rrлана
05. 0 5. 20 1 7г., Бугаенко Вячеслав Александрович,
ква;lификационного аттестата кадастрового инженера 08-11-47, выдан 19.08.2011г.
Реестровый номер - 16686

J\Ъ

Устранена техническая ошибка
объекта

в части указания

технико-экономических показателеЙ

о.Н. Хныкова
сотрудника органа,
азрешения на ввод в
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Алексей Викторовlrч Покровскlлй
t
(863) 240 84 26

(расшифровка подписl.r)

