
Korr,Ty: Общество с ограниченной ответствеIIностью
(строЙ_жильЕ)

наименование застроfu iшса

(фами,itия, имr[, отчество - дIя граждан,

поJIное наименование органшзаIц,Iи - для

юридцескrоr лшI),
347900, Роgговская областьо г. Таганрог,

пер. 4-й Новый, 78
ею почтовый иrцекс

и ад)ес, ад)ес электронной почты

его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 10.10.2017

I.

ль б1_58_75-201,7

Администрацпя города Таганрога

(нашrленование уполномоченного федерапьного органа исполнительной власти,

ипи органа испоJIнигельной власти субъекта Россшlской Федерацш,t, иJIи органа

СтDоитепьство 3-этах(ных многокваDтирных жилых домов
1-й этап строительства

по чл. Победы. 1,05" yл. Победы. L05-a. в г. Таганроге.
(наrпrленование объекта (этапа)

капIлт€lльного cTpollTejlъcтBa

в соответствии с цроектной докумектаrцлей, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрого ул. Победы, 105, ул. Победы, 105-а.
(адрес объекта капIIтаJIьного строитеJьства в соответствии

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов
документов о присвоении, об изменешли адреса)

на земельном }пIастке (земельньrх участках) с кадастровым номером
б1:2б:0б00015: 1497
61:2б:0б00015:1488

строитеJIьIшй алрес: Роgговская область, г. ТаганDог. yл. Победы. 105. ул. Победы. 105-а.

d В отношении объеrста капитаJIъного строитеJIъства выдано рirзрешение на- строитеJьство, RU б1311000-211-2015, дата выдачи 28.09.2017, орган, выдавший разрешение на
строIIтеJIьство, Администрация города Таганрога.



tI. Сведения об объекте каIIита-Iъного строIпе-ы:tsа

наименование показателJI Едлiнlrца
из\{еренl{

я

П:.,р,:ек-г1 Фаlтrrчески

1.
"бr"a 

,-"*"*ли вводимого в эксILт\ атацию объекта:

Строlателъный объем - всего куб. м 15791,06 12348,00

в том числе надземной части куб. м 15791,0б 12348,00

общая площадь кв. м 3918,30 3924,40

в том числе ппощадь встроенно-пристроенных
помещений

кв. м

ГIпощадь мест общего полъзования, в том числе

лестниtIные кJIетки

кв. м 507,00

шт. 1 1

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземнъIх

сети и системы июкенерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвапидные подъемники шт.

шт.

Материалы фунлаллентов

Материагlы стен

Материалы перекрытий

Материапы кровли

иные показатели

Общая площадъ жипьгх помещений (за искIIючением l *. ,
балконов, лоджий, веранд и террас) 

l

3417,40

количество этажей шт. 3 3



в том числе подземньгх

Количество секrцй секLlии
,) 2

Количество квартир/общ€ш lrпоцаJь. всего
в том числе:

шт.,,кв. м 84 84

1-комнатные шт./кв. м бб ббl2383,50

2-комнатные шlт./кв. м 12 12lб35,10

3-комнатные шт./кв. м б б/398,80

4-комнатные шrт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жильгх помещений (с }цетом
бапконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 4033,б0

Сети и системы июкенерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материшlы фунламентов хdб блоки лс/б блоки

Материалlы стен кирпичные кпрппчные

Материапы перекрытий эrс/б плиты лt/б плиты

Материа.пы кровJIи метаJIлическая
кровля

метаJIлшческая
кровля

иные показатели:

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитаJIьного строигеJIъства в соответствии с проектноЙ докУмеrrгацИеЙ:

тип объекта

Мощностъ

Производительность

Сети и системы июкенерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвапидные подъемники шт.

Материапы фундаментов

Материалы стен

Материапы перекрытий

,



Материапы крое-ти

иные показатеJи

4, Линеfoъtе объекгы

Категория (roTacc)

Протяженность

Мощность (пропускнzш способность, грузооборот,
интенсивность движения)

,Щиаметры и колиЕIество трубопроводов,
характеристики материалов труб

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напрлкения линий
электропередачи

Перечень конструIсгивньD( элементов, оказывающID(
влиlIние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требоваr*rям энергетшIеской эффективности и требованиям оснащенности
приборами }цета испоJIьзуемьIх энергетиtIеских ресурсов

Класс энергоэффективности здания

УдельIшй расход тегrловой энергии на l кв. м
площади

Материапы угешIения нар)Dкнъгх ограшдающих
конструкций

Заполнение световьгх проемов

РаЗРешение на ввод объекга в эксппуатацию недействительно без техншIеского ппана
ВЫПОЛНеННОГО 06.10.2017 кадастровым инх(енером Зеленской Мариной Николаевной.
Квалификационный аттеgтат ЛЬ 01-13-274 от 25.11.2013. Выдан Комитетом Республики Адыгея по
имущественным отношениям, город
инженеров 02.04.2012. Ростовский
г. Ростов-на-{ону, ул. Береговая, 15.

Председатель комитета
по архитектуре и градостроительству-

i t_КРДЖНОеТЪ JЧРltНОМОЧеННОГО лшIа фасшифровка подписи)
органа, осуществJUIющего выдачу

_+д разРен9*тt н9*стDоительство)
Ёf niapirltgKr!Ft }Б \'

Р&:дglЧ,fiйвяiý,li._фF_-ёrr.
\чi*;,.;;аi,--



В настояшем Iтрош}ilо, скреплено

печатью и пощсью
{ 1 ?2*r-а-r,а<zlлист dtr

и градостои,гельству-
комитета шо

архитектор

Ю.И. Берестов

iq.*/в
t>l


