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I. Департам*нт архнтекrуры 1.1jгgru}g::rрои:еч}g|эз fg;lода PocToBa,*Er.alýogJ:_*,
(наимсаование Jтоýýоýсtlенкого фс.ilер*:,lьаоrrr (тIаt;а lrспо_lнЕтельной власти иrв оргаllа fiспоýнж€льýоý власти сldъвiт* }'ocill*cxarl

Фелераlни. или opв}l{l t{Ёс,lrlt}го само\I!рпs":]еt{яfi. *rжffi11ýllтlr-"зж:тtlиll Iи стрительство, Госуаарственнм корll0рациJl по

ts соотве,I,ствии со статьей 5l Гржостроите:rьного кодекса Россн,йской Фелералии, разрешает:
LTtд ФЕФ* ст ,в*

1

Строительство объекта каýитаJIьýого строитепьства да
Рекошструкцию объекта кап а:гаJlь ногQ строитспьgтва н*т

Работы по сOхракýнию объекта к}.Jlьтурного наследи;l, затрагивающие
кOнструк,л{вЕые и другие характеристики надежýOсти и безопасности
такOг0 объекта

нýт

Строителъств0 лNнейýого объекта (объекта капитаJIьноrо строитеýьства,
входяцего в состав пинейпого объскта)

яет

Реконстрlкuию лкнейтrого объекта (объекта каfi итмь:ного
ýтрOителъýтв&, входящего в состав rrинейного объекта)

не,r

2

Наимеrrование сбъекта каIIитаJIьного
с,IрOит€JLьсгва {э::апа) в соответствия Ё
проектной докуме:лтацяей

Жилая застролlка с объеr[&uи еоцяаJБно-
культурнOг0 и коммуна,lьного назначенýя на
территорIIи бывшего аэродроIlrа ýОСААФ в
г. Ростове-нЕt-Дону. Ь{ногоквартирный ]кýJIOfi.

дом "ЦgЗ1 с подземнФfr азтостоянколi.
Микрорайон IIL Участок NеXXXI

Нанменованиg орган}rзации: вьцавrrей
положителъýое закJIючеýие экýпертизы
uроеrrной докуменT,ации. и в сr}аlаях,
IIрелусмоlр9Еных законодательсl,вом
Российской Федеракии. реквизиты ýриказа
об рверlццеýиý п(rл(}жнте-{ьног0 заклIочения
гос}царственtlой экsлогической экспертизы

ооо "ГеоСПЭк"

Регистрационнь:й ноý{ер ш дата выдачý
П0;]ОЖ}lТёЛЬýОГ0 3аIfiЮЧеIlИЯ ЭКСfiеРТИЗЫ
проекгной докумехтации и в слyчаJгх.
пред},,смOтреýl{ьж закоýодатеJIьствOм
Россий*кOй Федерации, реквизиты шриказа
об угверждении положительного заключения
rосударственной экоrогической экспертвзь:

6 1 -?- 1 -3-0043- l 8 от 26,06.201 8г.



з

Кадастровый номер зсме.]1ьноI0 }частка
{зе*тельных участков)" в tlредеJT &ч которOго
(которык) распOлOжея или ýхаяируетýя

распоfiожение оýъекта каýитальýого
стрýительства

б1:44:0061233: i52

}IoMep каýестровýгФ квартала {кадастровых
квартатов)} в предsýах котOрого {ксторьж}
расýOлокен }rли fiханируетrя pac[ioJroжeнýe
объекта капнтальfi 0г0 строитепьства

б1:44:t}06123З

КадаоT ровый комер реконструнр"vе}rr:го
объекта капýтfi;;ъl{Oго стрOитеýьýтва

3.1 Сведения о rрадастрои::еýьýOл.{ плаýе
звмеýьного участка

ýелартам*кr арýи"ект}?ы 1,I

градоýтрсите,iIьств& },]Ь RUб1310000-2437 от
24.1|.2а\7r.

3.2 Сведения о ýроекте пýаяирOаки }I ýроекте
межевания территории

J.J

Сведен:rя о ýроек,r}Iой докlыектации 0бъекта
капита.rrьýого строитýльства} ;IJ}&ý}rрчемог{] к
с"рOитеjIьý,гву, рекоI{струкции, ýровеjlеник}
работ ýохранения объеrrга ку;lьтурнOго
ýýсýедия, fiри которьж зат,рагиваIстся
конýтруктив:lые и другиё характерис]:ики
надеяGIости и безопасности объекта

ИП Ананьев А.Г., ?018г.

4

Жuлая застройка с оýъектамн ýоц:;аýьно-культурнOг0 и кO}rмуýаýьного назýа{ения gа
территOрии бызшего аэрсдрома ДOСААФ в г. Ростово-на-ýону,
Многоквартирный жилой дом Jф31 с подземной автостоянкой,

Микрорайоlr l]I. Учасэок ýе)O{XI

4.1

Мн о z о кв rup m uр н bI it }lc л&r, с i, d о м JVb 3 tr с п о d з €м tý а й а в m0 сиtlян к0 tL
Мwкрорайott III. Уцасrпак М {I

Сбщм ýJIоý{адь (кв.м.): 1з772,9о Площадь _yчастка (кв. .lt): 5592,00

Объелл (куб.м.): 49368,70 в тOм числе rrодземной части
(куб, м):

8281,70

Количество э:гажей trrш.):
11lt Выr,ота (м): э5,7|

Ко.цичество подзýмных
этажей (uп.):

2 I]мес,rи,мос:,ь (че;l.):

ГIлощадь застроfлки {кв.м.) 1557.50

Инь:е пOказатсяи: эта}кность - 9; количеств0 квартир - 168; обчая плOщsл1
квартир - 8100,00 кв,м; площадь автостOfiнки * 1190,З0 кв"м;
пхOщадь машЕýо-мест - 687,60 кв,м: вместиýtость автостоянки* 62 MlMecTa, в том чиеле: 3З M/rrrecT - в соответствии
с требовакиями r. 29 ст. 1 Градостроитепъýоrо кодекса РФ;
29 мест - места хранения автомобияей яа },rехаЕиз:.IрOванýьIк

устройствах
5 &{рес {iиестоположение) оýъекта: Россия, Ростовская область. г. Ростов-ньДоriу,

район Железяодорожкый, Вертолетвое поле
{бывший аэрOдром ДОСААФ), }часток )O(XI

Краткае проект}tые характери*тики лиlrейяgго объекта:

6,1 Категория (класс):



Протяхенностъ:

},1оlgдl*сть {жр*ху*кная ся***ý}ý**ть, l,рчзооборот,
интен g}f внос ть ýвя}{tеtji*я i :

Срок дейс,гв!{я fi*стояlцего разрешения - до <<29> Июня 2022 r. в соответствин

*тз статьеi* 5t Гр*д*сtролlтельноLqЕ.одекса Росс_иtской Федерачии *т29.i2.2004г. }ib 190-ФЗ

Внесень: изш8нgIзЕя ý чflстя указеýхя срока етрOýтельства объекта

Е"П. Гавриленко
{расrrrнфр*вкала"{пяLlý)

ýействио настояцег0 разре{ýения ýро&tеýо до (_D

{;1ОХ;КНОСТЬ !ПОЛýО}!0ЧеrtýОГО СOТРУiý}rК8 oplýý& $СУШеý'riЗ.jlr{ЮЩеrý
зыдеýу рsзрешеru.ш trа с,lро*tтельство)

20 г.

м.п,

Взrа.tимир Еtихrхrровпч Усrюtпв

(86з} 240_84_26

?0 г.

(подппеь) (рсlttифровкз яФдýя*ý}

<( ))



| Проl,ultто н ýKpеIl:-I€Bо пеrrатью s*,ia: ли*]": ,

| И.о. главнсlго архитекIора лорода ---KltpcrtTopii

| ýепарта*rslýа apxt{TeKrypьr lJ градоj]f ои,l g,lrb.:Tt

j горола Ростова-на-ýону "{"*rl
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