
Кому Общество с ограниченной ответственностью 
«Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа»

(ф.и.о. -  для граждан,

полное наименование организации -

для юридических лиц), 
344090, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Доватора, 148 
его почтовый индекс и адрес

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№RU61311000- 188

1 .
Администрация города Таганрога

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство 
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального (ненужное зачеркнуть) строительства

многоквартирный 2-х секционный жилой дом со встроенными объектами 
социального и коммунально-бытового назначения 

с автономной крышной котельной и блочной комплектной трансформаторной
подстанцией 

1-й этап строительства

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта РФ, административного 
района и т.д. или строительный адрес)
2, Сведения об объекте капитального строительства

Наименование
показателя

Ед.
изм.

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем -  всего куб.м 42479,35 42479,35
в том числе надземной части куб.м 38678,75 38678,75
Общая площадь кв.м 10589,22 10589,2
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений

кв. м 1009,62 1009,6

Количество зданий шт. 1 1
П. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест - - -

Количество посещений - - -
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Вместимость - - -
Объекты производственного назначения

Мощность - - -
Производительность - - -

Протяженность - - -
Материалы фундаментов - - -

Материалы стен - - -
Материалы перекрытий - - -

Материалы кровли - - -
Ш. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 

террас)

кв.м 7201,4 7201,4

Количество этажей шт. 12 12
Количество секций секция 2 2

Количество квартир -  всего штук\кв.м 160 160
в том числе: 1 коми. штук\кв.м 121/4933,1 121/4933,1

2-комн. штук\кв.м 39/2268,3 39/2268,3
3-комн. штук\кв.м - -
4-комн. штук\кв.м - -

более чем 4-комн. штук\кв.м - -
Общая площадь жилых помещений (с 

учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м 7369,6 7369,6

Материалы фундаментов сваи,
монолитные 

ж/б ростверки

сваи,
монолитные

ж/б
ростверки

Материалы стен облицовочны 
й кирпич, 

газо-бетонные 
блоки, 

несущие 
конструкции 

(куб. 2,5), 
колонны

облицовочн 
ый кирпич, 

газо
бетонные 

блоки, 
несущие 

конструкции 
(куб, 2,5), 
колонны

Материалы перекрытий ж/б панели ж/б панели
Материалы кровли линокром линокром

1У. Стоимость строительства
Стоимость объекта -  всего тыс.руб. - -

в том числе строительно-монтажных работ

Комитета
по архитектуре и градостроительству -  
главный арх итскгор города Таганрога
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. "29" октября 2013 <

О.Н. Щербакова


