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Кому:
Общество с ограниченной ответственностью "САП"

(инн бl68041030)
(наименование засгройщикц

З44004, г. Ростов-на-,Щону, ул. Щнепростроевск.ш, l |7,
тел. 8-988-950-03-50

почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,Щата <27> Октября 201б г. Jф б1_310_893701_201б

I. Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-[ону
(наименование уполномоченного федершьного органа исполнительной власти или органа исполнлtтельной власти субъекга Российской

Федерации, или органа местного сilмоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на стоительство. Государственнalя корпорация по
атомной энеDгии "Росаmм")

в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодексаРоссиЙскоЙ Федерации, разрешает:
новое ьство

1

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

затрагивающие
и безопасности

нет

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

нет

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

нет

2

наименование объекта капитilльного
строительства (этапа) в соответствии
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом сс
встроенными помещениями общественногс
нiLзначения и подземной автостоянкой пс
пер, 2-ой Атмосферный, 4 в г. Ростове-на-
Дону

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в сл)лаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ооо "ГеоСПЭк"

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в сл)дaшх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикi}за
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
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.,р.д.пu* Бrоро.оvP(которых) расположен или планируется
расположение объектu пuпrr-",rъiо

расположен или планируется расположениеобъекта капитального строительства
КадастровыЛ номер реконструиру.rЙ
"б"*з капитального строительства
Lведения о градостроительном пrй
земельного участка
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о*-капитального строительства, планируемого кстроительству, реконструкции, .rро"Ёд."".
работ сохранения об"екrа пуо"rуЪ"о.о
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежIIости и безопасности объекта

обща, площадь (кв.r.l, Площадь у"u.rй 1n"fr
Объем (куб.м.): з7719,00 в том числе подземной части
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Протяженность:

МощностЬ (пропускНая способность, грузообороц
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжени я линпй

перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:

Иные покi}затели:

Срок действия настоящего разрешения - до <27> Октября 2021 г. в соответствии
со статьей 5l Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.|2.2004г. J\Ъ 190-ФЗ

впесены пзмененпя в части указанпя срока строптельства объекта

Р.Б. Илюгип
(подпись) (расшифровка подписи)

!ействие настоящего рчврешения продлено до ( )) 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.())

м.п.

Алексей Викюрович Покровский

(86з)240 8426

Главный архитектор города -

лица органа, осуществляющего выдачу
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