
ItoMy ОOще.ruу с огрqниче
(наименование застройщика

Специализированный застройщик
(фамилия, имя, Qтчество - для граждан,

<Град-Развитие)) ИНН З666|7 З24|
полное tIаименование организации - для

3940iб, г. Воронеж, ул. 45 Стрелlсовой Дивизии,

РАЗРЕlЛЕНИЕ
IIа строительст,I}о

дата J0. Об, 2ОЦ Jф 36-RUзб302000 - o,/-/-zozt

Админиотрация городского округа город BopoHerK
(наимеtlование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти

субъекта Российской Фелерации, или органа

N,lес,гllого самоуllравления, осуществляюtцих выдачу разрешеIIия }la строительство. Государс'tвеIlIlая корпорацI4я по

атомной энергии "Росатом")

в соотве,гс,гl]tlll со cTa,Tbeli 51 Гралостроите.ltьного Ko/teкca Российскоr.i Фелерации разрешае,г:

lоридических лиц), его почтоI]ый индекс

д, 110, помещение 79
и адрес, адрес электронной почты)

l Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитальFIого 0троительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагиваIощие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства, входящего
в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капит;tльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

кМногоквартирный многоэтажный
х<илой дом по адресу: г. Воронехt,
ул. Независимости, 78>

Наименование организации, вьцавшей
поло}кительное заклIочение экспертизы
проеttтuойдокументации,ивслучаях,
предусмотреI]ных законодательством
Российской Фелераuии, реквизиты tIриказа об

у,г]]сржде}Iии положительного заклIочения
государс,Iвенной экологической экспертизы

ООО кБилд эксперт)
Свидетельство об аккредIIтации на
право проведения негосударственнойt
экспертизы проекl,ной документации
N9 RA.RU 61162|. ИНН 3662270614

Регистраuионный номер и дата выдачи
положительного заклIочения экспертизы
проектнойдок}ментацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Фелерачии, реквизиты приказа об

утI]ерждении полох(ительного заключения
государственной экологической экспертизы

Ns з6-2-|-2-033048-2021 о,г

23.06.2021

V
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J
каластровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) распоJIожен или планируетая

расположение объекта капитмьного
строительства
номер кадастрового I<вартала (каластровых
KBapTa,roB)" в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

36:34:020l094

Кадастровыр"I номер реконструируемого объекта
капитtlльного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Гралостроительный план земельного

участка от l3.03.2020
Ns RU36302000-000000000001 1 3б4

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

а1J.J Сведеrtия о проектной локументации объекта
квпит&льного Qтроительства, планируемого к
строитеJlьству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопас}Iости объекта

Проектная документация разработана
ооо ксDидес>. СвидетелLство
N9 0 l 00-20 |6-з664217253-П-1 З9 от
06,06.20 1 6. иI-Iн з66421725з.

4 KpaTKlte проектные характеристики для строитеJIьства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если llри проведении работ
l1o сохраненито объекта культурного наследия затрагиваIотся конструIýивIIые и дрУГие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектЕой докрlентацией:

общая площадь (rcB. пл):

1 этап:

- гrозиl{ия 1А;
* ttозtтция lБ;
- ttозиция 2;

2 э,гап:

- trозиция 3;
j этап:

- llозltttлtя 4А;
- позrтция 4.

,72202,6

lбз66,4
l4807,5
l6045,2

|671l.,4

49I4;7
зз57,4

Площадь
участка (кв. м):

24 2||,0

Обr,ем (куб. м):
l этап:

- позиuия lA;
-позиция 1Б;

- позиция 2;

2 этап:

- позици.я 3;

3 этап:
* позиция 4А;
- позиция 4,

2654з8,9

57243,з
5з744,1
5б330, l

59901,1

2|79|,5
l6428,8

в том числе
подземной части (куб. м):

9587,9

2003,6
1494,з
2з54,2

1821,5

1 136,6
777,7

36:З4:020l094:1228



количество этажей
(шт,):
1 этап:

- trозицtая iA;
- tIозиция lБ;
* позиция 2;
? этап:

- lrозицttя З;

3 этап:
- tlозиция 4А;
- rtозиtltrя 4.

24
22
21

21

10

10

Высота (м):

Ко;rичество подземных
э,rаrкей (шт.):
1 этап:

- позиция 1д;

- ltозиlдия 1Б;
* гlозитtия 2;
2 этап:

- позиция 3;

З этап:

- тrозиция 4А;
- гtозиция 4.

l

l

Вместимость (чел.):I'I:lоlltадь зttстройки
(rtB. м):
1 э,гап:

- гlозиция 1А;
* гtозиция 1Б;

- l-tозиldия 2;
2 этап:

- позиция З;

3 этап:

- ltозиl]ия 4д;
- ttозиция 4.

4545,1

885,8
89з,7
901,4

829,03

598,0
4з7,17

Иные
показатели:

Коли.tество квартир - 1266 шт,:
1 этап строительства: позиция 1А -З52 шт., позиция 1Б -252
шт., позиция2 - 266 шт.;
2 этап строительства: позицияЗ -270 шт,
3 этап строительства: позиция 4А - 72 шт,, позиция 4Б - 54 шт,
общая плOщадь квартир с учетом лоджий/ба,rконов - 5l 103,02
кв.м.:
1 этап строительства: позиция lA - 1 1307,78 кв.м., позиция 1Б
- 10842,93 кв.м., позиция Z - I| l87,58 кв.м,;
2 этап строительства: позиция З - 1 1489,3 кв.м,
З этап строительства: позиция 4Ь - 3654,9 кв.м., позиция 4Б -
2620,53 кв.м.

5 Адрес (местоположение) объекта: г, Воронех<, ул. Независимости, 78

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:



мощность (пропуокная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тлlп (КJI, ВЛ, КВЛ), ypoBetlb напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказываIощих влияние на безопасность:

Irltлыс показатели:

Срок лействия настоящего разрешения - до ".4l') " r l 20 
"t6_ 

г. в соответствии с _
разделом б прqqщтцой документации (проект организации строительства>

Исполняtощий обязанности первого
заместителя главы администрации

по городскому хозяйству
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляlощего
выдачу разрешения на строительство)

, -12_" 0l 2о Д г.

м.п.

flейс,гtзие настоящего разрешения
tIродлено до ((

(должносr,ь уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на
сr"рои,гельство)

м.гL

г.20

(полпись) (расшифровка подписи)

20

А.В. ilрихожаев
(расruифровка подписи)

г.



1l0ошито и скреплен0 печатью,' r (Wg,r(ry )л
Начальник отдела пOдготовки и t]ыдачи



,tI,иi

,riоz--@-- ,,-ТГ,,

(оrиПвrе,(rцсх€ Е
вJJэ.Igо Yоss вн rинэшэdgвd
{ьвпчs оJэIпошrаrсэIпdсо

?HBrdo вхинY,{drос
оJоЕЕэьои[оншопd чrэонхtгоЕ)

ииПвdrэшшrшtrв IчsвrJ ыIэIиIсэшвg
иIJоннвЕr9о циПоlrнlгошси

,<g7 киПиtоп)) qJеIиr' <<у ьиYlиtош)) оIJэиIЕ вцвJс Е хыIэIвЕвхоц
s ваJэчrэrиоdrэ rrY хиrсиdэrхвdвх хIsнrхэоdш хихrвdх , ,ц а :1 аинэнэlлсц

I ;0a- I ý0-000zOЕ9€пЕ-9Е бJ\l IZOz,90,0E ro
оsJэsrэJиоdrэ Ен о{инэшэdgзd ч

I блг эинэжоrrиdц

&*"._:з

фffi



Прошито и скреплено печатью



7{.* _",^."'",""_ЪzЪ
1"' .f ffi 

'"""*э

Ёi%iа

*;:ъ

|ZOe- |ý0-000Z0 Е9 Епu-9 Е ".I'(
оsr,эчшэIиоdrс вн оtинэшэdаеd х

aI*EOu
(оаrэчшаrиоdrэ Ен rинашэdсеd f ьвrIss

оJэгпошrаlэапr{эо'BHBldo впиr
оJоннэhоиIонrош( чrэонжrоr)

ииПвdrсинишYв IчsЕшJ ыrэIиIсэиI€Е
иJсоннЕЕr9о циПоlrнrопси

:z бN аинэнэшtи

IZOZ,90,0E Jo
I б}| эинэжоrгиdц

,l tzoe

,и[ ,вх 
ý9'0ý9z

- g7 rиПисоп',ш ,8х 
zý'€99Е - ч, rиПиЕоп :вsr,сqrаrиоdrс пвJе Е

,иI ,sх 
98'д09I I - Е rипиЕоп :€sJсqrаrиоdrс trur,с z
i,lц ,gх 

бZ'a|al| - ZвиПиtоп',иI 
,8x 

rý'96,0I
- gI rипиЕоп',ш,ах 8l'116Z|I - VI rипиЕош :вflIсilrэIиоdrс пвrе 1

:,иI ,ах

L{agz|9 - ЕонохIIв9/цюкYоr шоrаьf с dиrdugх чЕвПоrп r€Тп9о
,rш 

,ý - g, випиЕоil ',Iш zL - y, rиПиЕоп :вЕIсiIrэJиоdrс пеrс g
,ffп 

\Lz - Е випиЕоп :ЕЕJсiIrаIиоdrэ пЕIс z
i,uп997-zrипиЕоll

',лrl t LZ - gI rипиЕоп ',Irп Z;t - Y| rипиrоп :еаIсqrаJиоdrс пвrс 1

:,Jгп l8ZI - dиrdеах оsJсэhиrох:иIfаIЕЕвхоп аIчни

org-aPb






