
Кому:
Жилищно-строительньй кооператив "Автомобильный"

(инн 616308129з)
( наименование застDойщика

З 44022, г.Ростов-на-Щону, ул. Суворо ва, 62 l 4|, к. 7, 8а,
тел.250-60 -42. 8-904-341-65-5 1

вый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа ввод объекта в эксплуатацию

}lb RUб1310000-7448

l. Департаlrлент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону
(наименование уполномоченного федерального органа исполнитсльной власти, или органа исполнительной власти субъекга

Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрсшсния на сгроительство)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в эксплуатацию построенного. объекта
капитЕIльного строительства (ненlэкное зачеркн}"гь)

Мноzоэmаilсный JtсuJIой dotп со всmроенньLulu помеulенuяма обulесmвенноzо назначеная u
п оDз елпн о й а в mо с m оя н ко й

(наименование объекtа кffIитшIьного строительства в соответствии с проектной докумектации)

расположенного по адресу:
Росmовская обласmь, zРослпов-на-Дону, Ворошалловскuй район, перАвmомобuльный, 3 2

об объе

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

с

Строительный объем - всего
в том числе надземной части
общая площадь
Площадь встроено-пристроеЕЕьIх
помещений
Площадь подземной автостоянки
Вместимость подземЕой автостоянки:
- машиномест
- мест длrI хранения мотоциклов
Количество зданий
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II. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жильD( помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас)
количество этажей
Количество секций

Количество квартир - всего
в том числе
1- комнатные
2- комнатные
3- комнатные
4- комнатные
более чем 4- комнатные

Общая площадь жильIх помещений (с

у{етом балконов, лоджий, веранд и террас)

ведения о0 оOъекте капитzIльного
наименование показателя Единица

измерения
По

проекту
Фактические



Эяергетическая эффективность

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

ш.

Стоиплостъ строительства всего
в том числе строительЕо - MoKTtDKtIbD(

работ

Главньй архитектор города-
директор Депаптшлента

обеспечена

хс/б сваи
кирпич, газобетон

железобетон
рулонЕм

Стоимость строитеJIьства

обеспечена

жсlб сваи
кирпич, газобетон

железобетон

рулоннztя

Воронцов

тыс. руб.
тыс. руб.
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Исп. А.В.Покровский


