
Кому Общество с ограниченной ответственностью 
«Крупнопанельное домостроение»

наименование застр^йгиика

(ф и о -  оля гражоан

полное наименование органи^аиии

для юриОиче.ких лиги 
347900, г. Ростовская область, г. Таганрог. 

Мариупольское Шоссе, 27-2. оф. 3.
его почтовый инОекс и лоре.

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

(Взамен ранее выданного от 03.09.2020. 
Корректировка в части технико-экономических показателен, 

в связи с прохождением экспертизы)

Дата 28.01.2021 Лв 61-58-55-2019

Администрация юрода 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

состав линейного объекта)

состав линейного объекта)

2. Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Многоквартирный жилой дом со 
встроенными хозяйственными 
помещениями в подвале и с 
котельной наружного размещения 
по ул. Пархоменко, 58-2 в 
г. Таганроге, 3-й этап 
строительства.
Корректировка (2 этап)

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации,

ООО «Сталт-эксперт» 
ООО «Русэксперт» 
ООО «Русэксперт» 
ООО «Русэксперт»



| реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы

№ 34-2-1-2-0003-18 от 22.02.2018

Регистрационный номер и дата выдачи №  34-2-1-2-0182-16 от 05.12.2016
положительного заключения экспертизы проектной 

:документации и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.;
реквизшы приказа об утверждении положительного ‘ № 34-2-1-2-0004-18 oi 2602.2018 
заключения i осударст венной экологической ; 
эксперз'изы

Кадастровый номер земельного участка (земельных 
■ччастков). в пределах которого (которых) |

„V® 34-2-1-2-0005-18 от 06.11.2018 

61:58:0005270:536

расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства

Помер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства

61:58:0005270

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
каппталыюго строи тельства !

Сведения о градостроительном плане земельною I ГПЗУ № R U 61311000-3064, 
участка утвержден Распоряжением

Комитета по архитектуре и 
градостроительству 
Администрации города Taianpora  
М- 14 от 23.01.2015 г.

Сведения о проекте 
межевания территории1'

планировки и проекте

■ Сведения о проектной документации объекта Общество с ограниченной
капитального строительства. планируемого к  j  ответственностью  
сIрсти 1 е. 1 ье I в \ . реконс i р\ кции, проведению paooi j «^\рх(^'г| ’р 011Отх,ДПЯ>̂  
сохранения объекта культурного наследия, при 

! которых затрагиваются конструктивные и другие 
| характеристики надежности и безопасности объекта

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта кутыхрного наследия, если при проведении работ по сохранению 

iобъекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и д р \ i ие \арак.ер.ы:нки 
надежности и безопасности такого объекта:

! Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 
* комплекса. в соотвстст вии с проектной документацией: 2 этап

Общая площадь (кв. 
м):

3794,14 Площадь участка (кв. м): 14173.00

: Объем (куб. м): 12260,97 в том числе
подземной части (куб. м):

1006.2

Количество этажей 
(пп) :

11 Высота (м ): 2".44

Количесг во 1 Вместимость (чел. г -

Ш ифр -  15-001-з/к 
от 2018 года



подземных этажей 
(шт.):

Площадь застройки 
(кв. м):

482,00

Иные показатели: Количество квартир — 60 шт., в том числе 1 комнатных — 50 шт., 
2 комнатных -  10 шт.

5. Адрес (местоположение) объекта: Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Пархоменко, 58-2.

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

-

Протяженность: -

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВ Л), уровень напряжения линий 
электропередачи

-

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность:

Иные показатели: -

Срок действия настоящего разрешения - до "14" февраля 2023 г. 
в соответствии с разделом проектной документации «ПОС» 45 месяцев

Заместитель председателя комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Администрации города Таганрога
(должноддчдмцрлномоченного лица 
opgjjSr «aj^o0T3**ggmero выдачу 

льство)
Комитет

МНрадо- I ! 
'.ггроительствуу^

Н.В. Тишина 
(расшифровка подписи)



t
В настоящем прошито, скреплеш 
печатью и подписью

3 ( ) лист ^ __

Заместитель председателя комитет 
jio  .архитектуре и градостроительств; 

штрации города Таганрога 
Н.В. Тишина


