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РАЗРЕIIХЕНИЕ
ка строительствФ

ль RU61310000-8002-t Ф4 .Aщр_едь ?СЗЗ д,,.

Департамент архитектуры и градостроителъства города Ростова-на-ДОНУ_
(наимеt{ован}Iе уполномоченiого федерального органа исполнительноiл власти, или органа lасполнительной власпt субъвrга

Росслtйской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разр"т:":, на строительство)

руководствуясь статьей 51 ГралостроитеJIъного кодексаРоссийской Федерации, разрешаеТ
строительство. объекта капитаJIьЕого строителъства

(ненужное зачеркнуть)

Мноzоэmаilсньlй JtcuJloй dоц со BcmpoeшHblшu полlеtценuял,u обu4есmiенноzо на3наченllя
а всmроенйо-прuсп7роенной поdземной авmосmоянкой (колuчесmво эmmrсей - 21,

эmансносmь - 20 , обu4ая плоu4idь зdанuя - 16209,4м2, 102 кварmuры, обulая плоu4аdь

кварmuр - 9867r8лt2, обtцая плоu4аdь помеu4енuй обu4есmвенноzо назначеная - 188914м2,

обu4ая плоIцаОь закрыmых авmосmоянок на 105 lwatllu+o/Mecm - 337lr6M2, обu4ая

плtоtцаdь оmкрыmых авmосmоянок на 49 машuно/месm - 744018м2, сmроumелЬнЬlй объеМ
- 64234,1лt3) по пр.Каровскuй, 46 (с.п. (dЬ)) в кварmш.е ул.Суворова - пр.Кuровскuй в

z. Р о сmо в е-н а-Д о ну. Пл о tцаd ь з ем ель н о z о учас mка - 0, 3 5 4 9 z а
(наименование объекга капитального строительства В соответствии с проекпrой документацией, краlкие проектные характеристики,

сгроительства в соответствии с проекшой документацией)

описание этапа строит€льgгв4 реконструкции, если разрошение выдается на эт:лп строительства, реконсгрукции)

расположенного по ад)есу:
Росmовская обласmь, z. Росmов-на-Дону, Каровскuй район, пр.Каровскuй, 46

@итaльнoГoстpoительcтвaсЙ;ыт@emаpoссиискoиoeлepaчии,администpатиBнoгopайoнаит.д.ил!1
сгроительный адрес)

Срок действия настоящего разрешеЕия - до 29 Октябрь 2016 г.

Коррек_гировка в частII указания срока строительства объе

Ю.Я. Щворников

'ст 2015 г.

[ействие,нdСtоящего р азрешеЕия
продлено до

Глазньй аDхитектоD города -

директор Департамента
(долltноgгь уполномоченного
сотудника органц
осуществляюшего выдачу

разрешения на сlроtIт€льgгво)

(

м.п.

20 г.



Щепартамент архитектуры и градостроительства города Ростова*на-
Дону информирует Вас о том, что в соответствии с частъю 5 статъи 52
Градостроительного Кодекса РФ, застройщик не позднее, чем за семь рабочих
дней до начаJIа строительства, реконструкции, капит€ллъного ремонта объекта
должен. направить в РегионЕLльную службу государственного строительного
надзора Ростовской области извещение о начаJIе таких работ с приложениеь{
документов, предусмотренных частью 5 данной статъи.

Представитель застройщика:
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Исп. Е.Ю. Игнатьева /4


