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Кому:

Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвросиБспЕцстроЙ,,

(инн "7,702з0507,7)

(наименование застройщикц

Т29090, г. Москвq ул. Щепкина,25/20,
тел. 8-909-403-00-88

почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа строительство

Щата <07> Июня 201б г. м б1_310_884201-201,6

Ростова-на-
(наименование уполномоченного федерального органа исполнит€льной власти или оргillа исполнlлтельной 

"ласЙ 
суО"екга госс"tспоИ

Федерации, или органа меСтного самоуправления, осущеСтвляюцдих выДачу рi}зрешения на строит€льство. Государственная корпораIrrя по
атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 ГрадостроительнОго кодексаРоссийской Федерации, разрешает:
новое во

l

Строительство объекта капитtlJIьного строительства да
Реконструкцию объекта капитального строительства нет
Работы по сохранению объекта культурного наследия,
конструктивные и другие характеристики надежности
такого объекта

затрагивающие
и безопасности

нет

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

нет

Реконструкцию линейного объекта (объекта капит:uIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

нет

2

наименование объекта капитilJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

"Многоквартирный жилой дом с офисными
помещениями и подземной автостоянкойll

г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова. 39б
Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в сл)лtulх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО "Единый центр строительства"

Регистрационньтй номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в сл}чaulх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

бI-2-| -2-0030- 1 б от 1 9.04.20 1 бг;
бl -2-|-2-0052-1 8 от 20.06.201 8г.



_1

Кадастровый номер земельного r{астка
(земельных r{астков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитzlльного
строительства

б1:44:0050З01 :15

Номер кадастрового квартiLла (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

51:44:0050301

Кадастровый номер реконструируемого
объекта каIIитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного )пIастка

,Щепартамент архитектуры и
градостроительства }Ib RUбl310000-
03201 61 6 1 2600|52 от 1 5.03.20 1 бг.

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J

Сведения о проектной документации объекта
капитilльного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО "Арх-.Щеко"

4
Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземной автостоянкой

г. Ростов-на-.Щону, ул. Мечникова, 39б

4.1

MHozoKBapmapHbtй atculloй dом с офuсньltпа помеаlенаямu
а поOзеIпной швmосmоянкой

Общая площадь (кв.м.): 23900,90 Площадь rIастка (кв. м): 4492,00

Объем (куб.м.): 86207,88 в том числе подземнои
части (куб. м):

4030,9,7

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

Количество подземных
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.): ]93

Площадь застройки (кв.м.): |406,70

иные показатели: этажность - 18; количество секций - 2; количество квартир -
320; общая площадь квартир - 14846,40 кв.м; общая площадь
встроенных помещений 1-го этажа - 9З3,'7З кв.м; полезн:uI
площадь встроенных помещений 1-го этажа (офисной части)
- 836,30 кв.м; расчетн:ш площадь встроенных помещений
1-го этажа (офисной части) - бб6,10 кв.м; общая площадь
встроенных помещений 1-го этажа (спортзала) - 98,91 кв.м;
полезная площадь встроенных помещений 1-го этажа
(спортзала) - 9I,З4 кв.м; расчетнiш площадь встроенных
помещений 1-го этажа (спортзала) - 9|,34 кв.м; площадь
подземной автостоянки - 828,80 кв.м; вместимость подземной
автостоянки - 28 машино-мест

5 Мрес (местоположение) объекта: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
район Ленинский, ул. Мечникова, 39б



6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

б.1

Категория (класс):

Про,тлкенность:

мотrц+ость (пропускная способность, грузооборот,
Ентенсивность движения):

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

Перечень конструктивньIх элементов, оkазывающих
влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего рtLзрешения - до <07>Япваря 2019 г. в соответствии с

п изацией ительства А-1 4-005-ПоС

внесены изменения в части указанпя технико-экономические показатели объекта

Главный архитектор города -
,Щепа Р.Б. Илюгин

лица орmна осуществJIяющего вьlдачу
на сгроrrельство)

(должносгь уполномочонного соцудника орган4 осуществJиющего
выдачу разрешенrш на строительство)

20 г.

м.п.

Елена Юрьевна Игнатьева

(86з) 240 84 26

(( ) 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

фасшифровка подписФ

(подпись)

8г.

,Щействие настоящего рtврешения продлено до


