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Кому: Общество с ограниченноЙ ответственносТЬЮ
,,Строителъная комшания <,СервисСтрой>>

наименование застройщика

(фамапиrI, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

юридl+lеских лиц),

347900о Ростовская область, г. Таганрого
ул. Фрунзq 83-1.

его почтовый индекс
и адрес, адрес электронrrой шочты

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксшлуатацию

Щата 12,06.\olry

I.

m бх_58- {.r-zФ17

Лминистрация горOда Таганрога

(нашчrенование уполномоченного федера:ьного оргil{а ЕсIтоJIнIIше.IьпоЙ власти,

иJIи органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ипи органа

5-и этащный ?ки"т4qй,попц

1-й этацl
(наrrrrленование объекта (этаIта)

кilIиlаJIьного сц)оительства

в соответсIзии с проектной докупrептащлей, кадастровый номер ОбъеКТа)

расположепного по адресу: Ростовская область, г. Тагапрог, ул. Котлостроштыrьная, 13-а.

(адрес объекта капитtIJIьнOго cTpo}ITeJrьcTBa в соответствии

с государственнцм ад)есным реестром с указаfIием реквизитов
дохryментов о присвоенищ об изменеlши адреса)

, "" 
земеJьном участке (земелrьIшх участках) с кадастровым номером

б1:58:0003432:58

сцоllтеJБшIй адрес: Роgговская область. г. Таганпог. чл. Котлоgгпоитепьная" 13-а.

В отношеrпш объеrста капитаjьЕого строительстtsа въli,{ffIФ разрешение на
строlтгешсТво, Л} RUб1311000_2б3, дата выдачи 25.04.2014, орг:шr, выдавшrй разрешеЕие на строит€Jьство,

Админпстрацпя городs Тагаrrрога

II. Сведеrшя об объекте каIIитtшьною стоительства

Наименов аFIрт* Iт{-1казет,едя ' Едчiii,I,jа
l

i рязьgt$}t;,нu*я

ГIо проекту



1. Обшие показатеJи ввоJI,I\,{ого 1] экоIIлуатациhэ объекта

Строительный объем - всего к.ч*б. м 22726,а2 23387,00

в том числе надземной части ку0" м 1937 4,00

Общая площадь кь. ilд. 6414,б0 6414,60

В том числе площадь встроенно-пристроенньD(
помещений

кв. &l

ГIлощадь мест общего пользовануIя) в том чиоле
лестниЕIные кJIетки

кв. м ýý{}ч2Ф

Количество зданий, сооружений IIIT" 1 1

2 . Объекты неfiрФизвод{:т_в.j ]{нсгс F.&з i{&ч* r{ия

2.1. Нежише объеrсгы (объекты здравоохранеrп,rя, образования, кульцфы, отдьD(а, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземньгх

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты гl],"

Эскагlаторы ý}т"

Инвалlидныо подъемники ILI,T,.

Инвалlидные подъемники x}lT.

Материалы фундаментов

Материапы стен

Материалы перекрытий

Матери€lлы кровли

иные покt}затели

2.2. Объекты жилищF{ого фонда

Общая площадь жильгх помещений (за искJIючением кв. м
багlконов, лоджий, веранд и террас)

4101,30

количество этажей

в том числе подзOмных

}JýT. 6
1

6
1

Количество секций v"|секllии д эы

Количество квартир/общаrI IIлощ&дь, всегФ ýllf,.,,к{}" м 98 gqy4101,3



в том числе:

1-комнатные шт./кв. Rt 45 45l1615,40

2-комнатные шт./кв" м 40 40l2154,10

з-комнатные шт./кЕ" м ,э 5/331о80

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв" м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
багlконов, лоджий, веранд и террас)

кЕ. м 4245,30

Сети и системы ин)кенерно-технического обеспечен}uI

Лифты шlг.

Эскалlаторы ш}т. , *

Инвагlидные подъемники
l
,

Материttлы фу"даментов ж/6 блокш }Idб блоки

Матери€lлы стен кшршичные кшрпичные

Матери€lJIы перекрытий ж/б ж/6

Матери€lлы кровли метаJIл
шрофиль

метаJIл
профиль

иные показатели:

3. Объекты производственнOго назначениrt

Наименовашле объекга капитаJIьного строитеjIьства в соответствии с проектной докумеlrгаIцаей:

тип объекта

Мощность

Производителъность
1

Сети и системы июкенерно-технического обеспФт{ениrl

Лифты L{IT

Эскагlаторы

Инвагlидные подъемники шт,

МатериuIы фу"даrентов

Матери€lлы стен

Материалы перекрытий

Матери€lпы кровли

иные пок€tзатели

4. " Дrаrlейньg* обт,,ек,тýзi



Разрешение на ввод объекта в эксrьryатащию недействительно без техrдrческого Iшана
выпОлненнОго 01.0б.2017 кадастровым инженером Лаптаковой Оксаной В.irадимировной.
Квалификационпый аттестат .}l} б1-11-397 от 18.04.2011. Вылац миЕистерством пмуrцественных п
земепьных отношенпЙо финансового оздоровJIенпя предприятий, оргаlrизаций Ростовской областио
г. Роgгов-на-Дону. .Щата внесенпя в ruсударственный реестр кадастровых инженеров 18.04.2011.
Саморегулшруемая организацпя Ассоциация <<Некоммерческое партнерство <<Кадастровые ипжешеры
югш>, Ростовская об.irастьо г. Таганрого ул. Чехова1267ll, кв. 21.

Председатель комитета
по архитектуре и градостроительству-

(расшифровка шодшиси)

Категория (класс)

Протяженность

Моrцность (проггускн€}rI способность, грузооборот,
интенсивность двюкения)

Щиаметры и колиtIество трубопроводов,

характеристики матери€tпов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивньгх элементов, окitзывающих
влиrIние на безопасность

иные пок€lзатели

5. Соответствие требовашиям энергетшIеской эффективности и требов{lниям оснащенности
прибораrrли учета испоJIьзуемых энергетическI,D( ресурсов

I0lacc энергоэффективности зданшI <{А>> (А>)

Удельный расход теIIповой энергии на 1 кв. м
площади

МаТеР и€lJIы )rге пл е ния нар)лжньгх о гр аждаюiцих
конструкций

Заполнение световых проемов IIRх IIвх

Р;-е-"ЦJн1,1ц

чрffiнffiryз

-JQ,Иýgрест9,д
ого лица
выдачу
гво)



В настоящем прошито, скреплено
печатFю и подписью

r >OФ'M{trcryn nQ_

по архитектуре и градостроителъству -
города Таганрога

Ю.И. Берестов


