Кому:
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Кристина"
____________________________________ (ИНН 6166014129)___________________________________
(наименование застройщика,

344025, г.Ростов-на-Дону, пл.Толстого, 1/2,
_________________________________ тел. 253-85-10, 253-85-38________________________________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU61310000-8334
__________ 1. Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской
Ф р.пр.пяпим иди ппгаггя ш и гги п т сямпупппппения novi пр.стппяю ?пего йыпячу падпеггнпшя ий «пплятепкстио^

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод
в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства
Складской комплекс - П-этап строительства: гараж, склад № J, склад № 2
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:
Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, 40-летия Победы прост, 3406
2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя
Единица

По проекту

Гараж
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб.м.
5511,70
В том числе надземной части
5511,70
кв.м.
Общая площадь
878,30
штук
1
Количество зданий
штук
1
Количество этажей
Энергетическая эффективность

обеспечена

Приборами учёта

обеспечена
II Объекты производственного назначения
материалы фундаментов
железобетон
материалы стен
бетон, кирпич
материалы перекрытий
железобетон
материалы кровли
рулонная
Склад № 1
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
1859,90
куб.м.
Строительный объем - всего
1859,90
В том числе надземной части
324,90
кв.м.
Общая площадь

Фактически

5511,70
5511,70
857,40
1
1
обеспечена
обеспечена
железобетон
бетон, кирпич
железобетон
рулонная

1859,90
1859,90
316,40

Количество зданий

штук

1

1

Количество этажей

штук

1

1

Энергетическая эффективность

обеспечена

обеспечена

Приборами учёта

обеспечена

обеспечена

II Объекты производственного назначения
материалы
материалы
материалы
материалы

фундаментов
стен
перекрытий
кровли

железобетон
металл
металл

железобетон
металл

профнастил

профнастил

металл

Склад № 2
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб.м.
1862.80
В том числе надземной части
1862.80
Общая площадь
кв.м.
325,40
Количество зданий
штук
1
количество этажей
штук
1
Энергетическая эффективность
Приборами учёта

обеспечена

обеспечена
II Объекты производственного назначения

обеспечена

железобетон
металл
металл
профнастил
III. Стоимость строительства
тыс. руб.

железобетон

материалы перекрытий
материалы кровли
Стоимость строительства
объекта всего
В том числе строительно
монтажных работ
И.о. Главного архитектора
города директора Департамента
(должность уполномоченного сотрудника-органа,
осуществляющего выдачу разрешения на
строительство)
»
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X ,
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Исп. Апанасенко И.Ю.

317,30
1
1

обеспечена

материалы фундаментов
материалы стен
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1862,80
1862,80

металл
металл
профнастил

тыс. руб.
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Кому:
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Кристина"
_____________________ (ИНН 6166014129)_____________________
(наименование застройщика,

344025, г. Ростов-на-Дону, пл.Толстого, 1/2,
__________________ тел. 253-85-10, 253-85-38__________________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU61310000-8337
__________ 1. Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской
Ф енепяпии и ли опгяия м еетнлгл г.ямоvnrm r пения ослтиествляю ш его йьтпячу п яяп еп тим я ня {гтпигепкеткл'!

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод
в эксплуатацию построенного, реконетрунропа! гпого, о-трементнровашюго объекта капитального
строительства
Складской комплекс - Ш-этап строительства: Административно-бытовой корпус
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:
Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, 40-летия Победы проси.,3406
2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
В том числе надземной части
Общая площадь

куб.м.

3324,60

кв.м.

3291,70
1461,00
776,10

количество этажей

штук

2

2

Количество зданий

штук

1

1

обеспечена

обеспечена

обеспечена
II Объекты производственного назначения

обеспечена

железобетон
кирпич

железобетон

Энергетическая эффективность
Приборами учёта

материалы фундаментов
материалы стен
материалы перекрытий
материалы кровли
Стоимость строительства
объекта всего
В том числе строительномонтажных работ : ,
г,г

железобетон
рулонная
III. Стоимость строительства
тыс. руб.
тыс. руб.

1475,61
796,40

кирпич
железобетон
рулонная

-

-

-

-

Ростер д '

И,о. Главного архитектор!)
города I *у •''<
;|
директора Департамента
(должность уполномоченною сотрудника органа,
осущееадкющрго Айксту разрешения йа
строительство) ,

24 Февраль 2015 г.

м.п.
Исп. Апанасенко И.Ю.
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И.С. Репьев
(расшифровка подписи)

