Кому:
Жилиrцно-строительный кооператив "IJентральный-2
(инн 6163083283)

"

(наименование застDойшика,

г. Ростов-на-,Щону, ул. Седова, 101/5,
тел. 8-928- 1 1 9-50-79
о почтовый индекс и адпес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

Щата

<<28>>

Jф

Апреля 2017 г.
ент архитек

ительства

61_310_800209-2017
Ростова-на-.Щон

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. или органа меотного самоуправления. осуществJuIющего выдачy разрешениJI на ввод в экспJryатацию)

в соответствии со статьей 55 Градостроитепьного кодекса Российской Федерации разрешает
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(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, его кадастровый номер)

расположенного по адресу:
Россuя, Росmовская обласmь, z. Росmов-на-Дону, Кuровскuй район, пр-кm Кuровскайr 46
на земельном участке (земельных )л{астках) с кадастровым номером:
61:44:0040442:|6|2
строительныи адрес:
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Щону, Кировский район, пр-кт Кировский,46
В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано разрешение на строительство,
лъ 61-310-800202-201б
, дата вьцачи 30.1 I.20lб г.
, орган, выдавшии разрешение
на строительство Департамент архитектчры и градостроительства города Ростова-на-донч
п.с
ния оо
об ооъекте
объекте каIIитального стDоительства
Фактически
наименование показателя
Единица измерения По проекту

1.

Общие шоказатели вводимого в эксплуатацию объекта

- всего

куб. м

65584,40

66з42,00

в том числе надземнои части

куб. м

57946,00

59671,00

общая площадь

кв. м

|77з5,з0

19593,50

Площадь нежилых помещений

кв. м

Площадь встроеннопристроенньгх помеrцений

кв. м

l889,20

1948,80

Строительньтй объем

Количество зданий,
сооружений

шт.

1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты злоавоохDанения. обпазования. кчльтчDы. отдыха" спорта и т.д.)

количество

мест

.

Количество помещений

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

шт.

Эскалаторы

шт.

Инва_пидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материа,rы кровли

иные rrоказатели

Обшая площадь жилых
помещений (за искrпочением
ба,тконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых
помещений, в том числе
площадь обrцего имуцества в
многоквартирном доме
количество этажей

2.2. Объекты жилищного фонда
кв. м
97з|"70

9]75,з0

кв. м

IIтт.

22

22

шт.

1

1

шт./кв. м

11б / 10106,60

||6l

1-комнатные

шт./кв. м

эl / 1867,80

37 / 1885,50

2-комнатные

шт./кв. м

26

l204з,00

26 l 2057,50

3-комнатные

шт./кв. м

з0 / з021.10

з0 / 3063,40

4-комнатные

шт./кв. м

23

5-комнатные
более чем 5-комнатные
Общая ппощадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

шт./кв. м

в том числе подземных

Количество секций
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

секции

l

зI,74^70

1021,4,I0

2з l з201,70

шт./кв. м
10106,60

|021,4,|0

2

2

a

з

ж/б сваи,
монолитнаJI плита

ж/б сваи,

Материа,ты стен

монолитнаl{ плита
яс/бетонный каркас, ясlбетонный каркас,
газоблок, кирпич
газоблок, кирпич

Материаrrы перекрьtгий

хdб монолит

хсlб монолит

кв. м

Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

IIIT.

Инва,тидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов

_1

Материалы кровли

Иные показате.lи:
этаrкность

шт.

рулонная, эксплуат.
кровля керамогранит

рулоннаJI, эксплуат,

21

21

кровля керамогранит

общая площадь автостоянок

кв.м.

48]'4,20

4917,90

В том чисjIе: площадь закрытых
автостоянок

кв.м.

3369,30

з476,40

плоlцадь открытьD( автостоянок

кв.м.

|4,7|,з5

|44|,50

м/мест

15з

153

закрытьIх автостоянок

м/мест

105

105

Вместимость открытьIх
автостоянок

м/мест

48

48

1890,20

1926,|0

Вместимость автостоянок,
в том числе: вместимость

Общая плопlадь офисов
(встроенные помещения
общественного назначения)

кв.м.

3. Объекты производственного назначения

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
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
трубопроводов, характеристики
материrlлов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения лцниiI
электропередачи
Перечень конструктивньIх
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные

показатели

l

Прошrго и скреплеЕо печатъю

_

лист_

ла - дтректор{
и.о.
и главного z ýЁJaпfiýIgра r1)р('ла
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Департамgнd феffigftФЬр градостроителы
города
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5. Соответствие требованиям энергетической эффект

в

*жffiff

45,0,|

45,07

Автоклавные
газобетонные блоки

Автоклавные
газобетонные блоки

осЕащенности приборами rIета используемьD(
Класс энергоэффективности
здi}ния

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт.ч/кв.м

Материалы утеппения
наружньD( ограждающих
конструкций
Заполнение световьIх проемов

металлопластиковые с металлопластиковые с
однокамерным
однокаN.{ерным
стекJIопакетом из
стекJIопакетом из
стекJIа с мягким
стекла с мягким
селективным
селективным
покрытием
покрытием

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
1 8.04.20 1 7г., Бугаенко Вячеслаз Алексатlдрович,

квалификационного аттестата кадастрового инженера 08Реестровьй номер - 16686
}Ф

И.о. главного архитектора гоDода
диреrстора Департамента
(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществJurющего выдачу разрешенюl на ввод в
эксплyатацию)
<<28>
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Елена Юрьевна Игнатъева
(863) 240 84 26
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-47, вьцан

1

9.08.20

1

1

г.

о.Н. Хныкова
(расшифровка подписи)
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