Кому:
(наименование застоRщнка,

1-я Луговая 18,
344002, г. Ростов-на-,ЩоlУ, уп,
j909_ 437,|2-,l 7
тел. з08-20_20, 8
почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Ns

Дата

61-310-870301-2015
Ростова-на_,

I. Депаrrтамент

@y""*""oченнoгoфeлcpальнoгoopганаиGIl0JlниlEJlDлv.cJ..v..!...."",i'"."'p"l{тельствo.Гocyлapcгвеннaякopnopацияпo
осуч31}t;нт"н,#ц,":.тýц
Федераций. }rли органа п,","ою
"Росаmм")
"ч"оуправления,

аmмной эвергии

ГралостроиТельногокодексаРоссийскойФедерации'разрешает:
в соответствии со статьей 51

Новое

ительство

нrч*arо"ание объекта капитаJIьного

с
строительства (этапа) в соответствии

пjо.о*9й до*уr"очцd

Жилой дом, расположенньй по адресу:
118
г. Ростов-на-Щону, ул, М, Горького,

ООО, Сrро"r"пu,по-ПроектнаJl Экспертиза"

экспертизы
положительное заключеЕие
в слуIаях,
проектной докр{ентации, и
прaлуa"оrренных законодатепьством
приказа,об
Российской Федерации, реквизиты
закJIючения
чтвеDждении положитеJIьного
экспертизы
,оaудuрar"енной экологической
Z-1-1-OO+Z-1 5 от 28,09,201 5г,
вьцачи
Рar"arрчrrrонный номер и дата
экспертизы
положительного закJIючеЕи,I
слуtаях,
в
и
проектной докумеЕтдIии
пр"лу"*оrреЕнъD( законодательством
приказа об
ръ.."и.*оii Фед"рации, реквизиты
положитепьного,_ry ::Y,:,,
утверждеЕии
экспертизы
,о"уоuр"ruенной экологической

земельного yIacTKa
(земелiньгх участков), в пределах. т:л::l"'"
планируется
iкоторых) расположен или
кшIитаJIьного
рuaпопо*"ние объеюа

Йч"rроrый номер

61:44:0040602:295

Номер кадасц]ового квартала (каластровьIх
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или плаЕируется расположение
объекта капитаJIъного строительства
Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитаIIьного строительства
3.1

.

\

Сведения о градостроительном плане
земельного )л{астка

Щепартамент архитектуры и
градостроительства Ns RUб 1 З 1 0000012015|721 50002з от 16.01.201 5

э.Z Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

aа
J.J

Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведеЕию
работ сохрfi{ения объекта культурного
наследия, при которьгх затрагиваются
конструктивные
харакiеристики
надежности и оезопасности ооъекта

ООО "Студио-ТА"

.1.r

фц""
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lКчщй дом, расположенньй по адресу:

г. Ростов-на-.Щону, ул. М. Горького,

1l8

Хtuлой doM
Общая площадь (кв.м.):

зз872,50

Площадь yracTкa (кв. м):

3017,00

Объем (куб.м.):

118019,00

в том Iмсле подземной

19162,00

части (куб. м):
Количество этажей (шт.):

4.|

24

Высота (м):

z

Вместимость (чел.):

Площадъ застройки (кв.м.):

2137,з0

иные показатели:

Этажность -22;коtпlчество квартир - 188; общая площяць
квартир, кв.м - 16795,80; жилая площадь цвартI4р - 9363,60
кв.м; площадь автý.сто,янки, кв.м - 4874,60; вместимость
автостоянки - 109 м/мест;
Спортивный зал: общая площадь -З40,20 кв.м; полезнаrI
площадь -З19,26 кв.м; расчетнаrI площяпJ, - З01,70 кв.м;
Встроенные помещения общественного назначения на 1
этаже офисного блока: общая площадь - 521,00 кв.м;
полезнzuI площадь - 499,11 кв.м; расчетная площадь - 486,1 1
кв.м;
Офисные помещения 5 этажной части: общая площадъ
3250,00 кв.м; полезнаrI площадь - 2790,50 кв.м; расчетнаlI
площадъ - 2468,10 кв.м;
Офисный блок: офисные помещени я - 229 6,4 т<в.м;
встроенные помещения общественного нtвначения - 528,83
кв.м; спортивный зал - 336,40 кв.м.

-
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Алрес (местоположение) объекта:

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-,Щону,
район Кировский, ул. Максима Горького, 118

6

Категория (класс):

Протяженность:

Мощпо"r" (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):

6.1

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровеIIъ напрях(ения линий
электропередачи:
ПеречОнь конструктивItьIх элементов, оказывающих
влияние на безопасность:

Иные показатеJIи:
Срок действия настоящего р€lзрешения

- до

<13>

Апrrель 2019

г.

в соответствии

Главньй -архитектор города -

Ю.Я. Щворников
(расшифровка полписи)

м.п.
.Щействие настоящего рчврешеЕия продлено до

((

Z0

))

(полпись)

(D

м.п.

20

г.

г.

(расшнфровка подп!tси)

