
Кому:
Общество с ограниченной ответственностью

"ЕвросиБспЕцстроЙ,,
(инн 7702з050]7)
(наименование застройщика

129090, г. Москва, ул. Щепкина,25120,
тел. 8-909-403-00-88

почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата <07> Июня 201б г. ]ф 61-310_884201-2016

I. Щепартамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на_Донч
(наименованtlе уполномоченного фелерального органа исполниrcльной власти или органа исполнительной власти субъекга Российской

Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляЮШих выдачу разрешения на сlроительство. Госуларственная корпорация по
атомной энергиlr "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 5l Градостроительного кодексаРоссиЙскоЙ Федерации, разрешает:
Новое

1

Строительство объекта капитЕtльного строительства да
Реконструкцию объекта капитtlльного строительства нет
Работы по сохрttнению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта

нет

Строительство линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

нет

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

нет

2

наименование объекта кчшитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектнойдокументацией ,

"Многоквартирный жилой дом с офисными
помещени ями и подземной автостоянкой|l

г. Ростов-на-Дону. ул. Мечникова" з9б
Наименование оргЕtнизации, зыдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектной докуI!{ентации, и в случzutх,
предусмотренньгх законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикша об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

ООО "Единый центр сц)оительстваll

Регистрационный номер и дата вьцаIм
положительного закJIючения экспертизы
проектной докр(ентации и в сJцлaшх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

6|-2-|-2-00З0-16 от 1 9.04.201 бг.



J

Кадастровый номер земельного участка
(земельньгх 1"ластков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитаJIьного
строительства

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта каIIитального строитеJIьства

Кадастровьтй номер реконстр}.ируемого
объекта капитального строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Щепартамент архитектуры и
градостроительства ЛЪ RU61310000-
0з20 1 61 61 26001 52 от 1 5.03.20 1 бг.

э./.

_1._)

Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, ппанируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьж затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО "Арх-,Щеко"

4 "Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземной автостоянкой"

4.1

Мн о z о кв uр m uр н bt й ctc uл о й d о tп с о ф uсньtлw u п ол4 е лцен uям u
u поdзелlной авmосmоянко Й

Обпrая площадь (кв.м.) 24278,52 Плоrцадь участка (кв. м): 4492,00

Объем (куб.м.) 87746,40 в том числе подземнои
части (куб. м):

28з8,00

Количество этажей (шт.) 19 Высота (м):

Количество подземньD(
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв.м.): |476,21

иные показатели: этажность - 18; количество секций - 2; количество квартир -

З20; общая площадь квартир - |4489,t2 кв.м; общая плоlцадь
офисньrх помеIцений - 9ЗЗ,7З кв.м; tIолезная площадь
офисньrх помещений - 829,45 кв.м; расчетная плоIцадь
офисньrх помещений - 664,5З кв.м; общая площадь
помещений спортзаJта - 98,91 кв.м; Irолезная площад
помещений спортзала - 9|,З4 кв.м; расчетная площадь
помещений спортзала - 9|,З4 кв.м; площадь подземной
автостоянки - 828,00 кв.м; вместимость автостоянки - 28

5 Адрес (местоположение) объекта: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
район Ленинский, ул. Мечникова, З9б

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

6.1 Категория (класс):

Протяженность:



Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения) :

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

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:

иные показатели:{

Срок действия настоящего разрешения - до <<07>> Января 2018 г. в соответствии с

ьства А-14-005-П

Корректировка в части указания наименования застройщика обьекта

20/ft.
У7.а.,пазвzаrа

выдачу разрешения на строительство)

Ю.Я. Щворников
(расшифровка подписи)

2Z&az,<aaa
(расшифровка подписи)

20/F.

Главный архитектор города -

лица органа, осуществляющего выдачу

разрешения продлено до

Елена Юрьевна Игнатьева

(863) 240 84 26



Прошито и скреплено печатью Z пtст q
Главrъtй архиiектор города - д"р*ор -
Щепартамента архите


