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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

12.07.2016r N2 61-303-129-2016

в соотвстствии со статьей 51 ]'радостроителыlгоo кодекса Российской Федсрации pa'~rClllaCT:

А;(МИlJистрации I'орода l3..,..О_J_lг_О-'-д-'-О_I_lс_'К_а _
\Н':I..'11101 о ca\lo~ IlраИ:IСIIIIR. осуIltССТВ:IНЮIIНl\ 1~III;la'IY р.прt.:lIIСIIIIЯ 1101С1IЮIII-С:IЫ:ПЮ I 'щ:у.tЩ)СI IIСIIIШЯ КОРJlораlLlIЯ 110аТО:\IIЮЙ ЭIIСРПНI "Роса I 0\1 ")
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Строительство объекта капитального строительства

Рсконструкцию объекта КШIИТШIЫIOГОстроитсльства
----- --- ----

объекта культурного наследия, затрагивающис
характеристики надсжности и бсзопаСIIОСТИ TaKol'O

v

Работы 110 сохранению
конструктивныс и ДРУI'ие
объекта -- -----------------
Строитсльство линсйного объскта (объекта капитального строительства,
вхо)(ящего ~OCTaB линсйного объскта)
Рсконструкцию JIИНСЙНОГО объскта (объскта капитального строитсльства.
входящего в состав JlИНСЙНОГОобъскта) ,-- _
llаименование объекта каниталыюго Жилой дом N2534
строительства (JTaIJa) в соответствии с
НРОСКТlюй докумеIl1~l(ИСЙ _
IIаИМСIlованис ОРПlIlИЗании. выдавшей ало «l!РОМ:)КСПЕРТИЗЛ»
lю;южитеJlЬНОС заК;IIOЧСIIИС JКСIIСРТИЗЫ
lIРОСКПЮЙ ).(Окумеllтации, и в случаях,
IIPC;(YCMOTPCHlIblX 1аКОIlОЩ:lТСJJЬСТВОМ
Российской Фс)~ерации. реквизиты нрика1а об
УТВСРЖ)(СJlИИ ПОЛОЖИТСЛЬНОI'О заключсния
J'OСУ;lае~тве-.!!~юЙ JКOJЮП1ЧССКОЙ?J(СI1ер'.Q1З~
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г- - ----------------------~--

РСI'ИСТРaJJ.ИОННЫЙHO~1CP И )щта выдачи 4-1-1-0295-14 от 30,09,20141',
IIО;IOжительного заКЛIOЧСIIИЯ )Кспсртизы 6-1-1-0535-14 от 24,12,20141'.
IIРОСКПЮЙ ДОКУМСНТaJЩИ И В случаях,
пPC,'~YC~OTPCHных зако 1юдательство м
Российской Федераuии, реквизиты IIриказа об
утвсрждении ПОЛОЖИТСJIЬНОГОзаключения
государствснной экологичсской экспертизы- -1- ~~~~~~~~-~~--------------

3 Ка;щстровый номср зе 1СJIЫЮГО участка 61:48:0040213:85
(зе~еJlЬНЫХ участков), в IIpCJtCJlax KOTOPOI'O
(которых) расположен ИJ1И IlJШIlИРУСТСЯ
раСllоложеIIие объекта кшIипuIыII'оo

строю~льства __ ------1.---------------
1 lo~cp ка)[астрового KBapTaJla (каластровых 61 :48:0040213
квартшIOВ). в прслелах КОТОРО1'0(которых)
раСIIОЛОЖСIl или Iшапирустся расположсние
объскта каниталыюго строительства

нлане N2RU61303000-20 14-306

Ка;щстровый номер рсконструирус~ого объскта -
1 f._ка~IИТaJIЫЮГОстроитеЛЬС'_l'В_а --------f--------------

3.1 Свс;(сния о граДОСТРОИТСJlЫЮМ
ЗСМСJIЫЮГОучастка от 30.10.20 14гI-----f- -- ---f-~=-::":~"':':="=-::":~----------

3.2 Свсдения о IIpoeKTc нлапировки и ПРОСКl'С

,., ,.,
J.J

мсжевания тсрритории _ _ --11-- _

СВС:tCIIИЯ О IIРОСКТlIOЙ)ЮКУ~Сlпаuии объскта 349-430-11З, АР, пзу, 1 ЮС
КaJJИПUIЫIOI'ОСТРОИТСJII,ства.IIЛaJlИруеМОl'О к 000 1lCll «Сета»
строитсльству, реКОIIСТРУКЦИИ, IIРОВСДСIIИIO
работ сохранения объскта культурного
IШСJ1С)ЩЯ, нри которых заТРШ'ИВaJОТСЯ
КОIIСТРУКТИВНЫС и ).(ругие характсристики
IЩ'(СЖIЮСТИи бсзонасности объскта, - -----, ---- -------'-------------_._-
Краткис II1JOС1<ТНЫСхарактеристики для строительства. реКОНСТРУКl{ИИ объскта I

КaJlИТaJlЫIOI'ОСТРОЮ'СJ1ьства,объскта КУJlьтурIIОГОllаСJlедия. если при провсдснии ра60 l'
110сохранснию объекта KYJIl,TypHOI'OнаСJIСДИЯзатрагиваются конструктивныс и )(р)ТИС
Х~Р~ТСРИСТИКИlIадеЖIIОС2'~ИБСЗОIIасноститакого объскта: _
IlаИ,\1снованис объекта канитаЛЫЮI'О строитеЛI,ства, входящего в
И~УЩССТВСIIIЮI'ОКОМIIJlскса. в соотвстствии с IIРОСКТlIOЙдокументаuией:
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состав

Общая н;ющадь - 6417,0 --jlI--;I-О-IL-щ-;!-ь--------- ---72-64,0

_{I<'~_~-L)~: -!- . j l.частка (КВ. ~1): j _

Об'I,СМ 27000,0 в том числс 4050,0
(~Y.9.~I)':" _ __-J..lOдзеМIlОЙчасти (куб. м):
КОJJИЧССТВО 7 !3ысота (~):
~тажей (шт ..<.)_: 1- -+ -+ _
КОJlичество
llO)HC~HblX JТЮКСЙ

1(111'1'.)_: 1-__

II;IOша,~Ь

20,620

Вмсстимость (чсл.):

1451,2

5

заС'lрОЙКИLKB.~\1-,-)_:--f--

Иныс Общая шющадь квартир- 4132,0 кв. м
Площадь квартир - 3867,0 кв. м
Общая ПJlощадь встроенных помещений - 1894.0 KB.~1.

КОJIИЧССТВОквартир - 92 шт.
КО;lИчество ССЮ(ИЙ- 5 шт._ _ L- _

Адрес (МССТОПО:lOжсние)объскта: Россия, Ростовская область, город ВОJ1l'ОJЮ1Ю<,
У;lИuа l'агаРИllа, 17

I Краткис НРОСКТJlыехараКТСРИСТИК~1J1ИIIСЙJlОГОобъекта:

~ __ L- ---1. _

IIоказаТСJIИ:

6
I
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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 " 12" июля 20 ~г.------

В соответствии с проектной документацией 349-430-ПОС

И.о заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству -
главного архитектора города Волгодонска

..--- \ДОЛЖIIОСТЬ УПО;1II0:-.10ЧСIIIIОГО

, ;IИlta <ЧJI'~lIа, ОСУЩССТВ;IЯЮЩСI'О

, > вьща'l)i Р!\ЗРСIlIСНИЯ lIa СТРОИТС;IЬСТВО)

"~2Г~,;,'.: и~л:)·2016 г.~,""- ..·7'"М.П ..~ ·' 2- ,

Действие настоящего разрешения
продлено до " 20-------- г.

(ПОЛIIИСЬ)(ilО;IЖIЮСТЬ У"О;IЮ:-.10ЧСIIЮГО

;IИlta оргаllа, осущеСТВ;lяющего

выдачу разРСШСIIИЯ lIа СТРОИТС,lЬСТВО)

20 г.------

мл.

О.В. Прошкина
(расшифровка

подписи)

(расшифровка

подписи)
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Прошнуровано, пронумеровано
-L (~__) листа( ов)
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