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эго почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

м RUб1310000_7531

l. Деп Ростова-на-.
(наименование )полномоченного федера:Iьного органа исполнительной власти, или органа исполнительной ьтасти сФъекта

Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

капитаJIьного строительства (HeHyrKHoe зачеркнуть)

мноzоэmаilсньlй Jlсuлой dolw со всmроенньLuа поIпелценuяlл|u обu4есmвенноzо назначеная u
поdзеJпной авmосmоянкой (1-й эmап с

(наименование объqrга кцIlггального строитольства в соответствии с проектноИ докумеrrгациф

2. Сведения об объекте капит{lл

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том tIисле надземной части
Общая площадь
Общая Irлощадь офисов
Общая площадь подземной автостоянки
вместимость автостоянки
- мотоциклов
- скутеров
Количество зданий

Кв.м. 1338,98
Кв.м. I77 ],9 ]
м/мест 18
мест j
мест 3
штук

Ш. Объекты жилищного строительства
Кв.м.
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Куб.м.
Кв.м.
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Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
этажность
Количество секций

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

Общая rrлощадь жильIх помещений (с
}четом балконов, лоджий, веранд и террас)
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наименоваIIие показателя Единица
измеDения
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Энергетическzш эффективность
Приборами rIета

Материа_гlы фундаrчrентов
Материалы стен
Материа_пы перекрытий
Материалы кровли

ш.
Стоимость строительства всего
в том числе строительно - монтажньD(
работ

Главньй архитектор городаg
директор Департамента
(лолжность уполномоченного

обеспечена
обеспечен

__ железобетон
пеноблок, кирпич
. железобетон

рулоннаlI

Стоrплость строительства
тыс. руб.
тыс. руб.

обеспечена
обеспечен

железобетон
пеноблок, кирпич

железобетон

рулонЕаrI
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Исп. Е.В.Ярошевская


