
l- Кому:

Жилищпо-стоиеJБIIый кооператив "Мацlосова 3 5''
rинн 6164з t 720о)
(наинсвовlнно застоf,щикs,

г. Ростов-на-[ону, ул. Береговая,8 пом. 19,
тел. 8-909-437-12-77

почювшf, шцекс и адрс)

РАЗРЕШЕНИЕ
Еа строительство

.Щата <17> Авrчст 2015 г. }{! 61_310_868101-2015

Роgгова-на-.
(наlrмевованис уполllомоченного федерального оргrнд исполн}rтельной властв илв орг8нs шспоltнrrэльяопьасти сръекв Росси*скоп

Федераuиц илИ оргsна мостfiоrо самоупрsвJlенил, осущсствrlяюлц{х вьцачУ рдtреlлениr на стоrrтельство. Госуларственнаl корпордцrя по
rтомной энеDгин'PocrmM')

в соответствии со статьеЙ 5l ГрадостроитеJIьЕого кодекса РоссиЙскоЙ Фсдерщии, разрешает:

1

Строительство объекпа капитаJБЕого cTpoIITeJБcTBa, да
Рековструкцию объекта кtшит€uБЕого строительсгва нет
Работы по сохранеЕию объекта кульlурЕого Еаследия, затрап!вalющие
кошструктивIIые и другие характеристикп надежностц и безопасностп
такого объекга

нет

нет

пет

2

Наименовшrие объекта кIшитаJБIIого
строительства (этаrrа) в соответствии с
проектной докумеfiтшIией

Жилой дом, расположенныii по адресу:
г. Ростов-па-[ону, ул. Матросовq 35

Наименовшrие оргаЕизации, вьцавшей
положительЕое закIIючеЕие экспертк}ы
проектной докумеЕfiц{ии, и в сл)лtц)q
предусмотреЕпщ( закоЕодательством
Российской Федерации, реквизпты приказа об
угверждении положитеJIьцого зtlк,IючеЕия
государсгвеIIной экологической эксперткlы

Регистршtионный Еомер и дата вцдачи
положительного закпючеЕия экспертизы
проекгной доку\{ентЕuIии п в случшж,
предусмотреЕпьrr( законодатеJьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

уrверждении положительного заюIючеЕия
государственной экологической экспертизы
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Кадастровьй номер земельЕого rIастка
(земельньтх yraiTKoB), в пределФ( которого
(которьтх) расположен или плtlнируется

расположение объекта капитЕlльного
строительства

бl:44:0062030:3

Номер кадастрового кварт€rла (кадастровьD(
квартшrов), в пределах которого (которьu<)

расположен иJIи плшrируется располох(ение
объекта кiшитiшьЕого сц)оитеJIьства

К4дастровьй номер реконструируемого
объекта кzшитzlльItого строительства

3.1 Сведения о гр4достроительном плtшIе

земельного yracTl(a
,ЩепартаlrлеIIт архитектуры и
црадостроительства Ns RUб 1 3 l 0000-
0420 1 5 1 68 620027З от 30.04.201 5

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевtlния территории

3.3

Сведепия о проектной докрtентации объекта
кzшитального строительства, Iшанируемого к
строитеJIъству, реконструкции, проведению
работ сохранеЕиrI объеtста культурного
наследILя, при KoTopbD( затрагивЕlются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО МЭП "Энергоэра"

4 кЖилой дом, расположенньй по адресу: г. Ростов-на-,Щону, ул. Матросова, 35>

4.1

Жилой дом

Общм площ4дь (кв.м.): 22741,0,6 Площадь }цастка (кв. м): 9011,00

Объем (куб.м.): 151097,40 в том tмсле подземной
части (куб. м):

}2061,00

Количество этажей (шт.): 11 ВЫсота (м):

Количество подземньD(
этажей (шт.):

1 Вмеiтимость (чел.):

[Iлощадь застройки (кв.м.): +2l5,20

иные показатели: количество квартир - ]_81; вместимость iIвтостоянки, мtlшино-
мест - 123; количество секций - 6; площалъ помещений
общественного нtц}начеЕия, кв.м - 2970,3l; площадь
автостоянки, кв.м - 4574,70

5 Алрес (местоположение) объекта: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-,Щону,

район Железнодорожный, ул. Маrросова, 35

6 Краткие проектные характеристики линейного объеrста:

6.1

Категория (класс):

Протяженfiость:

Мощность (пропускная способность, црузооборот,
интеЕсивность движения) :



Тип (КJI, ВЛ, KBJD, }товеЕь IIапрлкеЕия Jп{Iпй
элекгропередаlм: ,

Перечень конструlсгивЕьD( элемеЕтов, окil}ываюIщ{х
влиJIЕие на безошасIIость :

Иные показатеJш:

Срок действия настоящего разрешения - до <17> Авгyст 2017 г. в соответствии с

Проектной докумеЕтацией <<Пояснительнм запискаD (802- 1 4-ПОСб. 1 )

Главный apmlтeкTop города -
директор Депдртамента

лицд орлtн8, осуществJrяющеm выддчу
м строrrтешство)

рfrlрешепия продJIено до (

(лолrсность ролвомочсннопо соIрудника орп!rв, осуществJIrющепо
выдачу разршения Hr строrrтелютво)

()) 2а г.

м.п.

Апанасенхо Ириrв Юрьевна

20 г.

(поirпrсь) фасшифровка подписи)

(расшифровка подписп)

(863)240 rr $


