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Кому:
l

Жилищно-строительньй кооператив "Щентральньтй-2"
(инн 61бз08з283)

l

(

наlлменование застройщlпrц

г. Ростов-на-[ону, ул. Седова, 101/5,
тел. 250-60-16, 8-928-1 19-50-79
почтовый lrндекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строIIтельство

Nъ

.Щата <30> Ноября 201б г.
I. Щепартамент

61-310-800202-201б

архитектуры и градостроительства города Ростова-на-.Щонч

(ttallпleHoBat.tIle уполномоченного федерапьного органа 1]сполнllтельllоГl BJlacTl.l llл|t органа t]сполнItтельноir власти субъекта Росслlйскоir
Федерачl,tlt. !lли органа местrlого са]\lо},правления" осуществ,ilяющ1.1х выдачу разрешенtля на с]роrIтельство. Госl.rарственная корпорация ло
aTobtHoi.t энеDг1.1l,t "Росатопл")

в соответствии со статьей

1

5l Градостроительного кодекса Российской Федерации,

н овое

ельство

разрешает:

Строительство объекта капитаlIьного строительства

да

Реконструкцию объекта капитального строительства

нет

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входяшIего в состав линейного объекта)

нет

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)

нет

наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии
проектной док}ъ4ентацией

нет

<<Многоэтажный жилой дом со встроенными

помещениями общественного назначения и

встроено -

пристроенной подземной
автостоянкой по пр. Кировский, 46 (с.п.
(1В)) в квартаJIе ул. Суворова - пр.

Кировский в

г. Ростове-на-Дону>
корректировка с
устройством

2

дв}D(уровневьж квартир

Наименование организ ации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной док}ментации, и в сл}п{аях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО "Строительно-Проектная Экспертиза"

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной докумен,тации и в слr{аях,
предусмотренных законодательством

61 -| -I

Российской

Федерацииt

реквизиты

приказа

об утверждении положительного заключения

государственной экологической экспертизы

-2-00З6-

1

б от 20. 1 0.20 1 бг.

J

Кадастровый номер земельного участка
(земельных г{астков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов). в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

б

1

:44:0040

442:\612

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства
з.1

э./.

a1

J.J

4

архитектуры

Щепартамент

Сведения о градостроительном плане
земельного участка

градостроительства
02201З 1 321001

1

51

Л9

и
RU61310000-

от 2З.|2.20116г.

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта ООО "Архстрой",20|2г
капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьш затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
<<Многоэтажный жилой дом со BcTpoeHHbL\IIl помещениями общественного назначения и
встроено - пристроенной подземной автостоянкой по пр. Кировский,46 (с.п. <1В>) в
квартале ул. Суворова - пр. Кировский в г. Ростове-на-Щону) - корректировка
с устройством дв}хуровневых квартир

МноzоэmаilсньI й жuлой dо"ц со всmроенньlмu помеuqенalял|u
о б лце спов ен н о zo н оз н оч ен uя u в сmр о ен н о - пр uсmр о енн о й
по dзе.ин о й а вmо сmоянко й
Общая площадь (кв.м.)

|]7з5,30

Площадь участка (кв. м)

зб00,00

Объем (куб.м.):

65584,40

в том числе подземнои части

76з8.40

(куб. м):

Количество этажей (шт.)
Количество подземных
этажей (шт.):
4.|

22

Высота (м):

1

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв.м.)

2885,00

иные показатели:

этажность

- 21;

количество квартир

- 1lб;

обrцая площадь
1010б,60 кв.м; обпдая rrлощадь помещений
общественного назначения - 1890,20 кв.м; полезная площадь
1878,80 кв.м;
помещений общественного назначения
плоlцадь
помещений
обп{ественного
назначения расчетная
4814,20 кв.м., в
1576,00 кв.м; общая площадь автостоянок
том числе: площадь закрытых автостоянок - ЗЗ69,30 кв.м:
площадь открытьIх автостоянок - \47I,З5 кв.м; вместимость
том числе: вместимость
автостоянок
15З м/места,
закрытых автостоянок . 105 м/мест; вместимость открытьD(
автостоянок - 48 м/мест

-

-

в

5

6

г. Ростов-на-Дону,
район Кировский, пр-кт Кировский, 46
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Россия, Ростовская область,

Адрес (местоположение) объекта:

Категория (класс):
Протлrсенность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
б.1

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

электроIIередачи:

Перечень конструктивньIх элементов, окiвывающих
влияние на безопасность:

Иные rrоказатели:
Срок действия настояlцего разрешения -

до

<0б>

Марта 2017

г.

в соответствии с

Проектной документацией (Проект организации строительства 7/10 - ПоС)
Ранее выдацное разрешение:
- от 04.04.2013г. МRUб1310000-8002-1, срок действия до 29.10.201бг.

Внесены изменения в связи с образованием земельного участка IryTeM перераспределения
земельных участков
И.о. главного архитектора города -

о.Н. Хныкова
(расшифровка подписи)

щего разрешения продлено до

Ia. rzаэzаrр 7.rF/2€,e27ap

рrоrq-

(должность уполномоченного сотрулни(а органа, осуществляющего
выдач} разрешенliя на с]роительство)

20lJг.

Алексей Вllкторович Покровскllй
(86з) 240 s4

26

Д

20'l]г.

2.Z.{ralKaBa
(расшифровка подписи)

Прошито и скреллено печатью
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