
Кому:
Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик ",Щонстрой"

(инн 6165197180)

(наименование застройщика-

З440|2, г. Ростов-на-,Щону, пр-кт Буденновский, |2011, офис l

овый иlцекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объек]а в эксплуатацию

[ата <15> Марта 2022 г. J\b б1-310-897209-2022

I..Щеп ительства Ростова-на-,
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекга Российской

Федерации, или органа местного сzlмоyправления, осyществляющсго выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию)

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации рtврешает
BBoДBэксплyaтaциюпoстpoеннoгoWoбъeктaкaпиTilлЬнoГoсTpoиTельсTBa;
лице*+е+е ебъекта капита:tьпеге етрептельетва; вхеддщеге в ееет*в лrнrеr"пlего ебъекта;

затрагltва+пеь кеt

)Ittuloй doM JYe38, располохtсенньrй по аOресу:
z. Росmов-на-Дону, бьлвшай аэроOром ДОСААФ, учасmок Ю{WII
(нмменоваrrие объекга капита,тьного стоит€льства в соответствии с проекгной документацией, его кадастровый номер)

расположенного по адресу:

Россuйская Феdерацuя, Росmовская обласmь, zороdской oKpyz <Гороd Росmов-на-Донуу, ?ороd
Росmов-на-Дону, улuца Баmурuнская, dолt 169 (Аdмuнасmрацuя 2. Росmова-на-Дону.
,Щепарmuпенm архumекmурь, u zраlосmроumепьсfпва z. Росmова-на-[ону. Распоряuсенuе
М3153 оm 13.09.2021z).

на земельном }л{астке (земельньгх 1"racTKax) с кадастровым номером:
61:44:00б123З:|55
строительньй адрес:
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-.Щону, Железнодорожный район, бывший аэродром

ДОСААФ, участок Х)ОWIП

В отношении объекта капитчtльного строительства вьцано рzврешение на строительство,
м 61_310-897201-201б , дата вьцаtIи 30.11.201б г. , орган, вьцавший рiврешение
на строительство Департамент архитектчры и градостроительства города Ростова-на-Донч

II Сведения об объектеия оо ооъекте капитЕlль ого строительства
НаименовЕ}ние покЕвателя Единица измерения По проекту Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 24412,20 26886,00

в том числе надземной части куб. м 22058,00 2447t,80

Обrцая площадь кв. м 7239,86 7239,90

Общая площадь помещений для
занятий физкультурой и игр
детей дошкольного и младшего
возраста

кв. м 77з,25 1 13,30

Площадь встроенно-
пристроенньrх помеIцений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1



2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежи.тше объекты
(объекты здравоохраненая, образоваrия, культуры, отдьIха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость
количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные покt}затели

2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых
помещений (за искrпочением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 45з,7,92 4662,60

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м z701,,94 2577,з0

количество этажей шт. 10 l0
в том числе подземных шт. l 1

Количество секций секций 2 2

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 1з8 l4822,49 138 / 4970,10

1-комнатные шт./кв. м 85 l2t41,2з 85 /222з,з0
2-комнатные квартиры-студии шт./кв. м з5 l l574,77 35 / 1614,90

3-комнатные шт./кв. м 18 / 1106,49 18/1131,90
4-комнатные шт./кв. м
5-комнатные шт./кв. м

более чем 5-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жильtх
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 4822,49 4970,т0

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

l. Водопровод - юродской,
расчётная потребность
мноюквартирного дома составляет
З 1,32 м3/суг. ( 3,3 м3lчас),
предусмотрено установка приборов

учёта холодной воды на каждую
квартиру.

1. Водопровод - городской,

фактическая обеспеченность
многоквартирного дома - 3 l,З2
M3lqT. (3,З мЗlчас), установлены
приборы }лIёта холодной воды для
каждой квартиры.



\
Z. Водоотведение - городская
кан€шизациrI, расчётная потребность
\,Iногоквартирного дома составляет
3\,З2 мЗ l сут. (3,3 м3lчас)
3. Горячее водоснабжение - через
ИТП, расчётная потребность
\{ногоквартирного дома составляет
J,2625 Гка"ltlч., предусмотрено

установка приборов 1"tёта горячей
воды на каждую квартиру.
4. Отопление - городское, расчётная
потребность многоквартирного дома
cocтaBJureT 0,ЗЗ75 Гкал./ч.,

установлены приборы 1^tёта тепла для
каждой квартиры.
5. Электроснабжение - от
грансформаторной подстанции,
максимаJIьная мощность
)нерюпринимающих устройств
многоквартцрного дома составляет
264,52 кВт., предусмотрена
поквартирнtц установка приборов

учёта электроэнергии.
б. Вентиляция - приточно-вытяжная
система.
7. Телефонизациr{, радиофикация,
телевидение, сеть интернет - АО
кЭР-Телеком Холдинг>

Z. Водоотведение - городская
канализация, расчётная потребность
\4ногоквартирного дома составJIяет
31,32 м3lсут. (3,3 м3lчас)
3. Горячее водоснабжение - через
ИТП, расчётная потребность
\4ногоквартирною дома составляет
),2625 Гка"l/ч., предусмотрено

установка приборов 1"rёта горячей
воды на каждую квартиру.
4. Отогшlение - юродское, расчётная
потребность многоквартирного дома
эоставляет 0,ЗЗ'7 5 Гкал./ч.,

установлены приборы 1чёта тепла для
каждой квартиры.
5. Электроснабжение - от
грансформаторной подстанции,
иаксимаJIьная мощность
)нергопринимrlющих устройств
мноюквартирною дома составJIяет
264,52 кВт., предусмотрена
поквартирцая установка приборов
рtёта электроэнергии.
6. Вентиляция - приточно-вытяжная
система.
7. ТелефонизациJI, радиофикация,
телевидение, сетьинтернет- АО
кЭР- Телеком Холдинг>

Лифты шт. 2 2

Эска-паторы шт.

Инва_пидные подъемники шт.

Материалы фундаментов Келезобетонный,
эборно-монолитныЙ

Железобетонный,
эборно-монолитный

Материалы стен Эмешанный: газоблок,
эбл.кирпичом на
ш/бетонньпс колоннalх

Смешанный: газоблок,
эбл.кирпичом на
>rс/бетонньгх колоннах

Материалы перекрытий ионолитные
келезобетонные

монолитные
железобетонные

Материалы кровли Гидроизоляция,

рулонное покрытие из
5ит}тплных материaLIIов

Гидроизоляция,
)улонное покрытие из
5итуtлньrх материалов

иные показатели
этажность шт. ) )

3. Объекты производственного назначения

тип объекта

Мощность
Производительность

Лифты шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материа;rы перекрытий

Материалы кровли

иные покiватели



от 1 8. 02.20 22r., Сагайда Ната_пья Анатольевна,

Nч квалификационного аттестата кадастрового инженера 61

Реестровый номер - 27З1|

и.о. Директора Департамента
архитектчDы и гDадостроите.пьства
города Ростова-на-донч
(должность уполномоченного сотрудника органц
осуществJIяющего выдачу рllзрешения на ввод в

Владимир Викюрович Устюгов

+7 (863) 240 84 26

Прошито и печатью ? ллст.1
И.о. лире_цт архитекцры р

Ростова-на-.Щон1

ъ.lЬ

t'"n

07.10.20l3г.

Е.В. Куркина
(расшифровка подписи)

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Перечень конструктивных
элементов, окчLзывающих
влияние на безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

)) (повышенныи))) ((повышенныи))Класс энергоэффективности
здания

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

ная прослойка
газобетонные,

нтилируемаJI
ная прослойка

газобетонные,

Материалы утеIIления наружных
ограждающих конструкций

рофиль ПВХ с
Заполнение световых проемов

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана


