iIри:о;кенн{ к jл*.л
распор*к*лlяlхэ
-] от 0Ф. 1 ?"2fi l 9г. -\*аS5З

Кому:
Общество с ограничелtжо* ответственжýстъ}Ф "Донфрti
{.инн sзs519?!8*}
344012, г. Ростоэ-*rа*ý*к.т, riр-к,г ýl:iежновскнй.
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пýчтФвi*й rt*ltexc н адFg*}

FАзрЕшЕкý{ý

на 8TpýIlTeлbcТýl}

ýата

K29ll Жшжх
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61_3ýs-}31{}Ql-aýý

-л*н

I. Декартарrs}lт *

росýllýýкой

0рrЕна tlсýоя}tнте*ън*й з-,:аl,тg и.:lý Фрlъна,rlсrrоjrяиlь*tьнQй s:ýý-rx
-{и органа местяогý саночýравхеииr, t-lсJ.rrlяiljl*jи}*ýtич 8ыдач}, разрешеиrý на sтроятельстяо, Госу,
aToxttr:ý зrlеогик "Росатом"}

{H*rrMeHoBarжe уполяомоченяаго ф*аера.тьлlогс

Феяераuял,

t

кýрllt}рац}l,{ IIо

з соответствии со статьей 51 Гралостроительног0 кодекса Российской Феаерачии| p*p.rrru*r,
Т*"l{ýз*Т'Е4{}

Строи,ге;rьс lво Qýъекlа каýитаýьногý строительства

Реконструкt]ию объекта капитального стрOите;тъства

1

}.lё:I]

Работы п0 coxpat{sýý}o 0бъекта куýьтурного наследия, затрагивающие
кOнстр}ктивные и друтие характеристихи ýадежности и безопасности
такого объекта
Строительство линейиýг0 0бъекта {объекта капнтаJIьнOго строите"r:ьства,
входящего в сOýтаý лиýейного объекта)
Реконструкцию л инейного оýъекта (объекта капfiтмьýого
строительства; входящего в сOстав,аинсйного объекта)
наименованлrе объекта калитаJIьного
Жцяая застройка с объеI
строитеýъства {этала) в соответствии
кул}цтного и KoMMyýa.,Ibý{
проектлlой документаиней
г. Ростове-uа-ýону. Мlrогок
подземно
дом Jф32
Микрорайон IIL, Участок ýg.
T

ерритории

бывшего

аэрод

с

а

L

Наименсlва.ниё организаtlии, вь:давшей
fi оýожительшое закJIючение экспертизы
проектвой доку}tентации, и в случая}i,
прЁдусi{отре!.Iýьrх з акOЕодательствO}t

IJ

г&\.лtl сOцýа"тьно-

гfl нжýачен}tя на
юма ýОСА:\Ф в
;артирный жилой
i автостоянкой.

жхII

оС)0 "ГеоСПЭк"

Российской Федерации, рекЕизить, приказа
об утверждении ýо-qожитgльногo заклIочеýия
rосударствениой экологбIеской экспержзы
Регистрационяъй ýоý{ер и джавыдачи
uOлOжите.{ьнOго заключеýия экспертfiзы
проекткой док}ыентации и в сл}чаrIх,
ПРеДrvСIlrОТРеН НЫХ ЗаКОНОДаI]еЛЬСТВОМ

Росскйской Федераqии, реквизиты приказа
об 1"rверхчtеЕки пOJIо}tштелъi{Orа заключеЕия
государственной экOложческой экспертNзы

61 -2-| -з -0042-

1

ёт

8 от 26.О6.?{ 1 8г.

Кацастровьй ýоý ер зеý{ель$rlrо участка
(земелъных участков}, в ýредеrах KоTCIpоr,CI
{которых) распоýо}кен иJтIл пjlан;{руs1,,ся
расположенllе объgкта кахIитаrIьýýго

бl:44:0000000:tr665? t

Номер кадаffтрсвсr* KBapTaJIa (кцастровых
кварталов)l в ýределах KOTopOrо {.к*торъrх)
расflолвжен иýи пяаниру8тся распоJIоже}11{е
объекта капит&; ьного стонтельства

бi:44:С0800*0

строительс,гва

-)

Кахасrровьй нсмýр реконстр}чруеý,{0го
объекта капжаJ:ьнOгс ýтрOит9льýтl}а

J.t

ýепартам*ят ар}штскт}?ь:

и
гт}qдострýитеýьqтва }{Ь RU6]ЗISOOС-24Зб от
-), t t "}nr?_
Lч.L|.LvLll.

Сведения о гр&цостроительн0_!1 планts
зе}lельного r{асжа

3.? Свадения 0 праехте ýýенироýки и rrроекте
межезаýия терри:гсрки
Сведеллия о проектýOй документации объекга ИГl Ананьев

капит&rIьýOго сlрOительстваз ýлаr,IируемOгý
строительотву} рек*нстукllии, ýi)OведеЕию

к

А.Г., ?*l8г.

работ сохранения объежа культурнOго
васлед,lя! IIри которых затраrивflются
коЕструктивкые к другие характеристи,ки
надежности ж ý*зопасности объекта

4

Жкяая застройка с объектаlttи сочкмьно-к}льтурного и коммунfufIьного н вýачsнýя на
территории бывшего аэрOдро}dа ДОСААФ з г. Ростозе-на-ffон у.
Мхогоквар,гирньй хсилой дом ]&32 с подземнOй автостояякоi
Микрорайон ili. Участок ýэХХХfi

Мноеокв$рmuрtrьrй llct*zofr Ьом ýg32 с поdземнай ааmосm, |яýк$й
Mшqlopattolt III. Учасmок MЖ}flI

4,1

)? on

Общая плOщадь {кз.м.):

|3772,90

Гfuiощадь }а{астка (кв. м):

4{

0бъем (ку"б.м.):

49з68,70

в том ч[лсле подземgой части

а, 81,70

(куб.

эu):

зj lI

Количество этажей (шт.)

11

Высота (м):

Количество подзем}{ьк
этажей {шт.):

э

}Jмесr:имость (че;л,)

ПлоI:iадь застройкн (кв,м.)

t

Иные пOказатgли:

{i?

:

zэ2

{n

этажностъ - 9; количеств0 квартир - 168; ýщая пJlощадь
квартир * 8100,00 кý.м; плоlцадь автостояt{к}I - 1190,30 кв.м;
ýjloш{адь маrtrинO*r/есх

-

с

_

687,6а кý.м; вместЕмо )ть автостOяýки

62 м/места, в To}t .мсле: 33 мlмест

требовапиямIл п,

-

t} сýýтветствки

29 ст. 1 ГрадостроктеjIьн( го кодекса РФ;

5

29 мест - места хракеýшI автомоби;:ей на ме; lsýнзýрOваýI{ьDt
чстпойстзах
Россия, Роgтовская оý;:асть, г. }остов-ка-ýоuуо
Алрес (местоrоложе1.Iие) объекта:
район Пtелезнодорожный, Bepl слетýое пýýе
{бывший аэрсдроý{ ДОСААФ), }част lK ХХХII

6

Краткие проекжые характеристики линейного объекта:

6.1

Категория {класс}:

Протяэкеtlносз:ь:

l.{оrцносзъ (пропlrкнм способн*сть, грl,зооборот,
fiýтеяýиýвость движения):

Тня {Кý, ýЛ, КВЛ), урgвsнý наýFяжеý!{я линиГt

};1ектропеt€дачи:

I1ерчеrrь конструктивных элементов, t}казы,ваюlllltх
вявян}Iе rra безопасfiость:
i{*:ыс г,оЁз.затеjlн:

Сроы аоЁtствкя на*т,*ящег0 разрешениri *
*qT

{:таqьеЙ

д0

лt!}ц &Iюlrя 2*22 г.

Е сOOт}етЁтвиý

5I Градоgýоцте;rьногq.кOдекса lяс*сийскоli ФедЁрации от 2}.12.20ý4ri ý9 l9ý-Pý

Внее*ны Ilзменения з части указýýlIý срока стронтельства объеrста

ý.П. Г*вриленхt}
(расцифровка по:lпrrси)

ýействие настояlцеrо разрешения fiроJd-цёнс до

(лопжlrосr,ь упплномочеllноI! соlрулника орrilнел оýуrлеýr впяющеIц
вьlдачу разрешення lla строtrгсльство)

(}
м.п,

Вяалимпр Викrпрввч Устюгов
{8б3) 240-84-26

э0

г,

20

<<_D

{подпнсь)

r,

(расlilифроьха яодлшси)

l tporýrrтý и с.креýле}1Ф ýечýтьrо _ý.
"iýяcТ*ýlЬ*
И.о, г-rlавного архитоктора города * д,lрсктýра
f .{е па рта MerlTa а рхитект}ры и гра49строит8з,I ьст

rcрода PoeToBa-Ha-l{olry

t'оu,ЕIдýдо

Е,у t

лф.{
r
,У

