Кому Общество с ограниченной ответственностью

«Стройюгресурс»
наименование застройниша
(Фамилия, имя, отчество - для граждан,
полисе наименование организации - для
юридических лиц),
347900, Ростовская область, г. Тагдирог,
Поляковсксе шоссе, 15-в
его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты

РАЗРЕШЕнIIИЕ
на строительство
Дата

i/•)1

асч5-

хо киб 1 з 11 ооо- ?З!

ТТ

Администрация города Таганрога
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии 'Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, разрешает:
1.

Строительство объекта капитального строительства

2.

Наименование объекта капитального строительства 10-ти этажный жилой дом VA-1V во
(этапа) в соответствии с проектной документацией
адресу: Ростовская область, г.
Тагаврог, ул. С. Шило, 261,
микрорайон УЛ «русское поле»
Наименование
организации ,
выдавшей 34 4-1-1-0114-15 от 13.02.2015
положительное заключение экспертизы проектной 000 кОборонэкспертиза»
документации, и в случаях, предусмотренных Ns РОСС RU.0001.610047. от

законодательством

Российской

Федерации, 07.02.2013.

реквизиты приказа об утверждении положительного 74 РОСС RU.0001.610202. от
заключения
государственной
экологической 02.12.2013.

экспертизы
Регистрационный

номер

и

дата

выдачи

положительного заключения экспертизы проектной
документации и в случаях, предусмотренных
законодательством

Российской

Федерации,

ривяжIы приказа об утверждении положительного

закиютлвя

государственной

экологической

61:58:0005211:108
Квдасровый номер земельного участка ( земельны

1

(которых)
которого
пределах
в
твспов),
объекта
расположение
располатсен яли планируется
капитального строительства

61:58:0005211
Номер кадасгрового квартала ( кадасгровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства

Кадасгровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
3.1.

ГIIЗУ хйаЦ 61311000-2135, утвержден
Сведения о градостроительном плане земельного
Постановление Адмивастрадиа
участка
города Таганрога 3fs1257 от 22.04.2013

3.2.

Сведения

о

проекте

планировки

и

проекте

-

межевания территории
3.3.

Сведения

о

проектной

документации

объекта 000 «МИГ»

капитального строительства , планируемого к
строительству, реконструкции , проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при

которых затрагиваются конструктивные . и другие

характеристики надежности и безопасности объекта

, реконструкцни объекта капитального
Краткие прсектттые характеристики для строительства
работ по сохранетппо

4.

проведенни
строительства , объекта культурного наследия, если при
и другие характеристики
конструктивные
объекта культурного наследия затрагиваются
надежности и безопасности такого объекта:
входящего в состав имущеспаениого
Наименование объекта капитального строительства,
документацией : 10-та этажный жилой дом ‚'А-Р? по
комплекса, в соответствии с проектной
русское
ул. С. Шило , 261, микрорайон УА «
адресу : Ростовская область, г. Таганрог

поле»
Общая площадь (кв. м):

12952,26

Площадь участка (кв. м):

6179,00

Объем (куб . м):

54231,61

в том числе
подземной части (куб . м):

4727,23

Количество этажей (тт .):

10

Высота (м ):

30,9

Количество подземны
этажей (цп.):

-

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв.

1783,32

-

М):

Иные показатели :
5.

Адрес ( местоположение ) объекта:

Ростовская область, г. Таганрог, ул. С . Шило,

261.

КР ®е щэотв

6

харОкщнтвжИ линейного объекта:

Кю

э

(

тфо~ оаъ:

Мооаэсостъ ( пропускная способность, грузооборот ,
интенсивность движения ):

-

Т® (КП, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

электропередачи
-

Перечень конструкгтрзпьпс элементов, охазываюдопс
влияние на безопасность :

Иные показатели :

д ,1 августа 2018 г.
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