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Обrцество с ограrlиченной oTBeTcTBeHHocTbIo
"Центр правовьж технологий 
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(инн 6165110180)
{наймеяование засmойшика

344022, г.Ростов-на-Дону, пер.Журав левц 47,
тел.250-60 -а6, 250-64-7 5

го почтовый инлекс и адрос)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в экспJryатацию

j\g RU61310000_бР52

l. Муниципальное rIреждение <<,ЩепартаI\,{еНТ аРХИтектуры и градосц}оителъства
города Рос,гова-ýа-ДоЕу)

R€именoBаIIиeyпOляoмoчевнomфeдepальяoгooргsнаиcпoлнrгельнoйвлaсти'илиopга'u'@
российской Федррации, или оргаяа местного са]rrоуправлеfirtJl, осуцествляющего вьцачу р:врешечия на gгро!rтельсrво)

руководствуясъ статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешаетввоД в экспJryатацию построеЕного. реконструцDовшýо объекта
капитаJьнOго строI]rгеJьства {пенlжвое зачеркryть)

мноzоэmахсньtй uсалой doM со всmроенньrлl офuсом u авmпсmоянкоit: 17-эmаuеная
боок-секцuя; 13:эrygаrсоояРок-с"кцоr(,уп.Пуuлкпнс*о", 25/б7, 69 u пuрр,Хмmурuп"*uЙ)

(наименова{ие объек-га капlтгальrою фоше

расположенного по адресу:
Росmовская обласmЬ, z Росmов-на-[ону, Ленuнскай район, ул.IIуuлкшнская, 25/67

2. Сведения об объекте капитального

I. Общие пOказатеjIи вводrý{ого в эксrr-rryатаuию объеIсга
Строительный объем - всего Куб.м. 68096,10 68079,0а
в том числе надземной части Куб.м. 61558,97 6]515,00
общм площадь Кв.ьл. 1735 ],55 ]7337,60
Гlтощадь встроено-пристроеЕных офисов Кв.м- 1064,30 1062,3а
Площадь автостоянки / вместимость Кв.м./ м/мест 1892,40/6l 18g8,g\/б1
Ко;д.lчество зданий штук ] 1

Ш. Объекты жилищного строите1-Iьства
Общм площадь жиJIъIх помещений (за Кв.м. !182б,20 ] ]835,60
искJIючением балконов, лоджий, вераýд и
террас)
Количество этажей шт}к 13-17 t3-t7
Количество секций штylс 2 2

Количество квартир - всего штук/ Кв.м. I ] 5/ ] 2297,80 I I5/ 12301,00
в том тмсле
1- комнатные шпуld Кв-м. 1]/ б27,90 ] ]/ 628,]0
2- комнатные шт.ук/ Кв.м. 37/ 3023,80 37/ 3а25,ба
3- цомнатные штуd Кв.м. 55/ 6289,00 55/ б290,20
4- комнатные штук:/ Кв.м. 6/ 987,0а 6/ g8б,2а
5- комнатные штук/ Кв.м. 4/ 823,80 4/ 825,30
6- комнатные штуlt/ Кв,м. 2/ 54б,30 2/ 545,60

Общая площадь жиJIъtх помещений (с Кв.м 12297,80 1230I,0a
rIетом балконов, лоджий, вер.шд и террас)
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