
]
Кому:

Общество с ограничеявой ответствепвостью ".ЩСН-1 "
(инн 6102066259)

(нопменоваяи. ]аФllшхд
346735, Ростовскм область, Ахсайсш.tй район, х. Нижнетемерницкий, ул. Можхевеловм, 1З

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатдцпю

Дата gД42Дgцдбрд202.Lд N, 61-з10-913809-202l

Ростова-на-

] 0-эmаlrный мноzокварmuрньtй lru-,tой doM со всtпроенньtмu офuсньtмu
помеаlенurLuu на первом эmа:нее u поOземной авпосmоянкой по аlресу:

ул. Тu,uошенко, 5а, в z. Росmове-на-!ону
(яаименовФи€ объеФ хФlrмьвою сФоre]ьmа в с(mпп с лрфmой доryмеФщ€й..ю ха!аст!овыЯ яомер)

рalсполохенного по ад)есу:
Россuйскал Феdерацuл, PoctttoBcKaп обласпь, zороlскоi oKpyz zороl Росr|ос- а-Дону, ?ороl
Ро.пов-па-Доцу, улuца Тцмоаrcпко, dou 5с (Адмивистрация г. Ростова-ва-Дону. Департамент
аDхитекrуры и градостроительства г. Ростова-на-Доrrу. РаспоряжеIlие JФ2576 от 28.07.202lг.)
на земельном участке (земельЕых участка.х) с кадастровым номером:
бl:44:0080501:4
сцюитсльlJый адр€с:
Россия, Ростовская область, г. Ростов-ва-,Щояу, Октябрьский райоЕ, ул. Тимошецко, 5а

В отношевии объекга капитчUIьного строительства выдalно разрешение на строительство,
л, б1-3l0-91з801-2017 , дата вьцачи 08.09.2017 г. , орган, вьцавший рarзрешеяие
на строительство Департамент архитекryры и градосmоительства города Ростова-яа-Дояy
l ния об объекте капитапьного

нммеЕование показателя Единица изvерения По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекга

Строительныйобъем всего куб. м з 1600.94 з1600,00

в том !мсле Еадземнои части куб. м 25697.88 25696,94

общая плоцадь кв, N! 8500,70 8500,70

плоцадь яежильо< помещеяий кв, м

Плоп(яцr ggTpqеIrlro-

пристроеняьD( помещений
кв, м 2375,50 2з62,80

Количество здмий,
сооружеrtий

шт, l 1



2. Объекты непроизводственного назЕачепия

2.1. Нежилые объекты
(объекты злразоохрапения, образовчlния, культ)?ы, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

количество помещений

вместимость
количество этажей

в том числе подземных

Лифты IцT.

Эскалаторы пIт.

Инвалидltые подъемники чп.
Материалы фундаментов
Материалы стен

Материмы перекрытпй

Материалы кровли

иные показатели

2.2, Объекты жилЕцlного фовда

Обцм площадь жилых помещений
(за исключеяием балкопов, лоджий,
вершrд и террас)

кв, м 49з9,2 4941,8

Общм площадь нежилых
помещеЕий. в том числе площадь
общего иму]цества в
мrrогоквартирном доме

кв, м ),l7ý ýо zз62,80

колиqество эта){ей шт. l1 ll
в том числе подземньж шт. ] l

Количество секций секции 1 l

Количество квартир/общая плоцадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м 108 / 4715.40 |08 / 47,14,40

l-комЕатяые шт./кв. м 12 /24|6,зо ,12 l2416,з0
2-компатные шт./кв. м 18 / l042.00 l8 / 1042,00

3-компатяые шт./кв. м l8/ l з l6.10 l8 / 1з16,10

общая плошадь жилых помещений
(с летом балковов, лодкий, веранд
и террас)

кв, м 4939,20 494l,80

Сети и системы инженерно-
техяпческого обеспеченпя

этсобственной
пристоенной блочно-
vолчльной котельной

эт собственной
пристоенной блочно-
vодульной котельной

l. отоп",rение

2. Холопное волоснабжение Расчетнм потебность
vногоквартирного дома
эоставляет 42.2l
куб.м/с}т, ТУ Л9l8б-В от
)1.06.2017

Расчетная потребность
vногоквартиряою дома
:оставляет 42.2l
куб.м/сут, Аrг о

присоедин€нии) объекта
]т 25,07,202lг.Справltа о
:оответствии л99 l от
)5.08.202l г.



З, Горячее водоснабжение |Потребность

|MHoro*uupnp"o.o лоrч
|сосrамяет l6.4l
lкуб,м/сlт,

Ir"""-"-
|мяоrоквартирного дома
составляет 40.65
куб,м/с}т. ТУ Л9l86-К от
0l,06.20l?

'Гелефонизация,

радlrофикаци ООО
(ТТк-связь))

Максимальяый расчет
газа 156,50 куб.м/час.
IIАО (Газпром

распределение PocT oB_на-
Донр. тУ шФ0-6149з0
от25,05.20!7г, }Ф00_6l_
49зOlt oT28.11.20l9г,

Макспчальная мощность
228.з0 квт, Филиал
(юr(янйl, Ао
(ОборонэнергоD ТУ
мтп_02-17-0]l9 от
lз,06.20l?г.

Потребность
многоквартирноm дома
составляет l6,4l
l\уб.м/сл,

Расчетна, лотебность
многоквартпрноло дома
составлrет 40.65
куб.м/с}т. Акг о

присоединении) объекm
от 25,07,202 l г,Справка о
соответствrи .}lъ91 от
05,08,202lг,

Телефонизация,

радиофикация ООО
(ТТк-связь). Аrг о

з0 08 202l .
Махсимальный расчет
газа 70,10 kтб.м/час. Акт о

присоедияении) объехта
эт 2з.09.202lг. ]Yаб/н,

Справка о выполяении ТЧ
)т 25,08,202lг. лr l7-
28rl0
vмсиr,iальнм моUцость
z28.]0 кВт, Afio
подмючении

Ьисоединении) объеmа
Ш9ТП-О8/21-400 от 

l:1,10,202Iг, l

4, Водоотвеление

5, сети связи

6, Газоснабжение

7, Эл€ктоснабжение

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.
Иввмидные подъемники шт.
Материа.тьт фупдаментов монолитяая

фундаментная плита
монолитвая
фуrцаментнм плита

Материалы стен Смешавпые:
газобетонвые блоки,
кирпич

Смешапные:
г&зобетонные блоки,
кирпич

Материалы перекрьпий Мояолитные,
железобетошiые

Монолптвые,
железобетояные

Материалы кровли Мягкая рулонЕм,
резиrrовое покрытие,
,IpoTyapEaUI плитка

Мягкая рулоЕная,
резиновое покрьIтиеl

IротуарЕм плитка

ИЕые показатели:
этажность
площадь подземяой автостояпки
Вместимость подземЕой автостояпки
Площадь офисньгl помещепий

шт.
кв,м,

ймест
кв.м.

10

l695,50
46
680,00

l0
l686,00
46
676,80

3. Объекгы производствеIlвого Еазначеция

тип объекта

Мощность
Производитеьность



Проulито и скреплено

Дttр€i"тор Де

дирек-тоrr Департамепта
аDхптекI,1,Dы п гDадостDоптельства

.J
I

от 07. l 0.202 l г., Кустоsа ЕлеЕа Виrtорвв4
Ns квалифrкационного аттестата кадастроDого ипжеЕера бl-lЗ-9l8, выдав 25.l1.2013г.
Реестовый Еомер - 28095

г.В. М€льнпков

Материалы фундаментов

Материмы кровли

Мощпость (пропускнм способность,
грузооборот, интенспвность
двихепия)
Перечеяь конструкгивных
элемевтов, оказывtlющих
влияние на безопасность

5. Соответствие требовапиям энергетпческой эффекгивности и тебованиям
осяащенностп приборalми учета используемых энергетических

Класс эвергоэффективпости
здаяия

"В" (высокий) "В" (высокий)

УдельЕый расход тепловой
эЕергии яа l кв. м площади

Стены - пустотелый
лицевой кирпич
керамический

Материа,rы 1тепления
наружных офаr(дающих
констукций

Стевы - пустотелый
лrцевой кирпич
керамический

залолпевие световьrх
проемов

Оква и балковные двери
предусмотено
выполЕения из GDP
профЕлей, дв}ткамервьй
стеклопакет

Окна и бмконные двери
предусмотрено
выполнения из GDP
профЕлей, дв}ткамеряый
стекJIопакет

Разрешеяие ва ввод объекта в эксплуатацию педействительЕо без технического плаяа

(расшифровхд пошиси)

лrсIа


