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- КОРРеrСгиРоВка 01.08.2012 Щепартамента архитектуры и градостроительства города

l ,., Ростова-на-щону в частиуказания технико-экономических показателей объекта
tr--_---.,-l Кому:
l ?якпlr.па я'"trrlalчёfiцrtа пбтттсс-ппl Закрьггое акционерное общество "Концерн "Покровский"
l цнн 6163012412)
ll (нмменование застройщика

l 344006, г.Ростов-на-,Щону, ул.Журавлева,47,l

| тел.250-60-00,250-60-06
l

| .ю почтовый инлекс и адрес)

ll РАЗРЕШЕНИЕ
| на ввод обьекта в экспJrуатацию
l м RUб1310000-6631
|-
ll l. Департамент ?рхитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону
| (наименование уполномочонного федератtьного органа исполнrтельной власти, или органа исполнительной властл субъекга

| Российской Федерации, или оргalна местного самоупр!шления, осуществJlяющего выдачу разрешеншl на сгролгrельство)

| гуководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рЕврешает

| ввод в эксплуатацию построеЕного. объекта

| 
ОаПИТiUIЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа (ненужное зачеркнуть)

t
МноzоэmаlrcныЙ 4-секцаонньtЙ )tсuлалцный , комплекс (2а,2бr2вr2z) со всmроено-
прuсmроенным mopzocblM коJпплексом u авmосmоянкой а fеловой ценmр с авmосmоянкой
u офuсолw (3) - I эmап сmрqumельсmва

(наименование объекта капрrгального строит9льства в соответствии с про"*arои допу"еоачrи;

расположенного по адресу:
Ро сmо вская обласmь, z.Росmо в-на-!ону, Кuровскuй район, ул.Су воро ва, 9 1

2. Сведения об объекте капитального ьства
наименование покiвателя Единица

измерения
По

пDоектч
Фактические

Жалые секцuа 2А,2Б,2В,2z
показатели вводимого в эксплуатацию объектаI. Общие

Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Общая площадь
Количество зданий

Общая площадь жильгх помещений (за
искJIючением ба_шконов, лоджий, веранд и
террас)
Количество эта"lкей
Количество секций

Количество квартир - всего
в том числе
1- комнатные
2- комнатные
з- комнатные
4- комнатные
5- комнатные
6- комнатные
7- комнатные
8- комнатные

П. Объекты жилищного строительства

Куб.м.
Куб.м.
Кв.м.
штук

Кв.м.

233383,00
22 ] 355,00
57750,00

]

2бI78, ]0

24, 25
4

232/ 2б865,б0

1/ 55,20
85/ б205,90
91/ 9852,4а
] 2/ 2103,80
39/ 7278,40
2/ б77,б0
1/ 339,40
1/ 352,90

244843,00
23 28 ] 5,00
б I64 ],50

]

2б289,90

24, 25
4

штук
штук

штук/ Кв.м.

штук/ Кв.м.
штук/ Кв.м.
штук/ Кв.м.
шт}цd Кв.м.
штуrd Кв.м.
штук/ Кв.м.
штук/ Кв.м.
шт}тd Кв.м.

232/

1/
85/
91/
l2/
39/
2/
1/
1/

2бб20,80

53,70
6] 38,60
97б4,20
20б9,90
7219,90
679,70
339,30
355,50



Общая площадь жильIх помещений (с

rIeToM балконов, лоджий, веранд и террас)

Энергетическzul эффективность

Материалы фундаlrлентов
Материа-rrы стен
Материалы перекрьттий
Материалы кровли

обеспечена

железобетон
пеноблок, кирпич

железобетон

рулоннtUI

2б620,80

обеспечена

железобетон
пеноблок, кирпич

железобетон

рулонн{UI

29089,50

.8298,30
755,20

4-7-17
,J

4089,90
743,30

4539, ]0

40бб,90

2947,30

7 l0, ]0
] 340, I

обеспечена

железобетон
пеноблок, кирпич

железобетон

рулоннаJI

92,00
2I,00

l

железобетон
железобетон
железобетон

металлочерепица

Кв.м 2б8б5,60

делоdой ценmр
I. Общие покfftатели вводимого в эксплуатацию объекта

общая площадь
Общая площадь офисов
В том числе площадь
технических помещений офисного здания на
отм.*49,800, *

отм.*53,300,
отм.+56,700
количество этажей
Количество секций
Общая площадь торгового комплекса
Общая площадь объектов КБО
Площадь автостоянки на Т29 м/мест на
отм.-3.000
Площадь автостоянки на 100 м/мест на
отм.+4.500
Площадь автостоянки на 7 | м/место на
отм.+7.800
Общая площадь ресторана (5 этажей) Кв.м.
Общая площадь культурно-рtввлекательного Кв.м.
центра (6-й и 7-й этажи)

Энергетическiш эф.фективность

Материа-пы фундаrrлентов
Материалы стен
Материа-пы перекрытий
Материалы кровли

Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.

27290,60
7029,]0 :

755,20

4-7-17
3

3982,30
730,70

4505,00

4033,00

2945,00

5б2,90
] 242,б0

штук
штук
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Строительньй объем - всего
обцая площадь
Количество зданий

Материалы фунда:rлентов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

обеспечена

железобетон
пеноблок, кирпич

железобетон

рулоннfUI

Куб.м. ]0],20
Кв.м. 25,00
штук ]

железобетон
железобетон
железобетон

металлочерепица

2Бктп-1000/10/0,4
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
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Сitiфоср стФй€льства всего
в том чиеле сфоительно - монтФкIIьD(

рабоi

Главньй архитектор города-
директор Депаотам.ента
(лоrпсносгь уполномоченного
сФрудrика органа,

Стоимость стоЕгеJIьства

тыс. руб.
тыс. руб.

В.А. Гейер

Исп. А.В.Покровский


