
,:] Приложение к распоряжению
от 09.12.2019г. Jф473б

Общество с ограниченной ответственностью "САП"
Кому:

(инн 616804l030)
(наименование застойщика,

з44004,г. Ростов-на-,ЩонУ, ул. ЩнепростроевскчUI, 1 1 7

почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата <02>> Марта 2018 г. J\b б1_310_921501-2018

Ростова-на-,' асти субъекта Российской
lnn"eroua"r" ynon"o"orerroao федерального органа исполнительной власти или органа исполнитольнои влi

Федерации, или органа местного самоуправления, осуществJUrющих вьцачу ра3решения на строительство, Государственнм корпорация по

атомной энеDгии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
Новое строительство

Строитепьство объекта капитаJIьного ст да
нет

нет

нет

нет

1

Реконструкцию объекта капитальЕого строи

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие

коIIструктивные и другие характеристики надежности и безопасности

такого объекта

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитаJIьного

строительства, входящего в состав линейного объекта)

2

наименовilние объекта кirпитttльного
строительства (этапа) в соответствии с

проектной докуI\{ентацией

Многоэтажный жилой дом с помещеЕиям

общественного нzвначения и подземнс

автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дон

ул.2-я Баррикадная, 4 (З этап строительства

НаименоваЕие организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектной документации, и в слгIаях,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении полокительЕого закJIючения
государственной экологической экспертизы

ООО "Строительно-ПроектнЕIя Экспертиза"

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного закJIючения экспертизы
проектной докуI!(ентации и в сл}чаJIх,

предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа

об утвержлении rrоложительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

6|-2-|-2-0019-1 7 от 19. 12.2017г.
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Объем GЙБ
: "о_r 

числе подiЙной части(куб. м): 7375,00

Высота (м}

этажей (шт.): Вr""r"мББGr
--_-ъ

l Iлощадь ,u.rрой*i@i}
- IIадземIrая частъ

,] 
подземной автостоянки

ц9дземная часть)
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площадь _ 5 5 1, 4 0 ;:#,* 
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:lвтостояцки - 1854,90 кв.м; вместимостъ-ъ ЦIIки- 44м/места
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6.1

интенсивIIость движения):

Категория (класс):

Срок действия настоящего рiврешения - до <<07>> Февраля 2022 г. в соответствии с

внесены измеЕения в части указания срока строительства обьекта

м.п.

Щействие настоящего р€врешения продлено до (( ))

Е.П. Гавриленкоъ
(расшифровка подписи)

20 г.

1ооrr*"о го сотрудника органа, осуществляющего
вьцачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

(_ц

м.п.

20 г.

(подпись)

Владимио Виктопор* Vам-л-
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