Щействие Еастоящего разрешения

продлено до

Главньй архитектор города
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директор Департамента

(должность уполномоченного
сотрудника оргава,
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и градостроительства города Ростова-нагорода
инфорlидУýт
Доry
о том, что в соответствии с частью 5 статьи 52
Градостроительного КодЪкса РФ, застройщик не позднее, чем за семь
рабочих
дней до начала строительства, реконструкции, капитulльного ремонта объекта
должен направить в Регионaпьную сlryжбу государственного строителъного
надзора Ростовской области извещение о начале тzжих
работ с приложением
предусмотренных
документов,
частью 5 данной статьи.
,.ЩепартаменТ архитектуры

Вl

Представитель застройщика:

,ё4, L/Ю\./zg

20d3 r.
Ф.и.о.

Исп. Е.В. Ярошевская

Корреr<тировка 29.07.2013 Щепартамента архитектуры и градостроительства
города Ростова-на-дону в части указания технико-экономических показателей
L-го этапа строительства объекта

Кому:
Жилищно-строительньй кооператив'' Щентра-rrьный- 1''
6163080878
(наименование застройщцка

3

44022, г.Ростов-на-,Щону, пр.Суворо ва,
тел.250-60-42

621 4Т,

П.Z"Вц

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

J\b RUб1310000-75з1-1

города Ростова-на-

(наименование уполномоченного федерального орг:lна исполнительной влЙййiоргана
исполнитсльной власти субъекта
Российской Федерации, или оргalна местного самоуправления, осуществляющего выдачу
рtlзрешения на сгроительство)

руководствуясь статьей

5

1Тралостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает
кта капитального строительства
(ненlокное зачерЁrrу,ь)

Мноzоэmалсньtй еrcuJIоЙ doM со BCmPOeHHbIJ|ltu поJлиеulенаяJwа обIцесmвенно1о

назначеная u поdземноЙ авmосmоянкой (1r2 эmапьt сmроumельсmва):
1-Й эmап сmроаmельсmва (17 эmахсей, обu4ая плоu4аОь зdаная - 13194,41м2,
95 кварmuр, обulая плоulаdь кварmuр - 7590102м2, обu4ая плоulаdь всmроенньtх
помеulенаЙ обtцесmвенноzо на3наченuя - 1338198м', обu4ая плопцаdь поdземноЙ
авmосmоянка - 1771r9lлt2, ыуrесmалlосmь авmосmоянкu - 18 лwаtаано/лrесm,
5 месm.uоmоцап<Jtов, 3 lwecma сt<уmеров; сmроumельньtй объем - 50288105м3);
, 2-й эmап сmроumельсmва (19 эmиrcеfu обtцая плоulаlь
зlанuя - 9066,21м2,
64 кварmuрьt, обtцая плоu4аdь кварmар - 5688,56tп2, обu4ая плоtцаdь всmроенньrх
помеulенuй обарсmвенноZо на3наченuя - 690,25м2, обtцая плоulаdь поdземноil
авmосmоянка - 1711184м2, влlесmuлrосmь авmосmоянка - 56 машано/лwесm, 5 месm
Jwоmоцаюlов, 5 месm скуmеров, 2 месmа прuцепов; сmроumапьньtй объеlп - 37678,79м).
Плоu4аDь зел4ельноzо учасmка - 0,2479za

-

(наимeнoвaниeoбъектакапитальнoгocтpoительстBаBcooTBетс'"'испpoe*т'

строитOльстза в соответствии с проекгной документацией)

oпиcаниеэт.lлаcтpoительстBapекoнстyкции'еслиpirзpoшениевыдается"aэтаnстp@
расположенного по адресу:

Росmовскш обпосmь,

@ь*го

z.

Росmов-наДо
сlроител"ства с

указаrйй-бубйiй Росййкой
строительный адрес)

срок действия настоящего разрешения -

до

19

Федерации,

Июнь 2015

*""r".rрuffiт;й;й;

г.

главньй архитектор городаВ.А. Гейер

rо;;-

