
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Кому: Обществу с ограниченной ответственность <<Лайт Траст,Щевелопмент
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан,

Менеджмент-Воронеж)) ИНН З664090529
полное наименование организации - для юридических лиц),

г. Воронеж, ул.Моисеева, д.4Зб, офис 3
его почтовый индекс и алрес)

лъ RU-36302000 - ///
Администрация городского окрyга город Воронеж

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 5l Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство. рекоrrегр.yкцrfiо. ф объекта капитЕlльного строительства

(ненужное зачеркнуть)

Многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенной автостоянкой по ул.
Чернышевского,41 в г. Воронеже>

(наименование объекта капитzцьного строительства

Общая площадь квартир-5282,З2 кв.м; строительный объем ниже отм. 0,000- 8938,80
куб.м; строительный объем выше отм. 0,000- 24'797,56 куб.м; эт.-10, автостоянка в двух
уровнях на 33 машиноместа, техподполье, теплыЙ чердак; количество квартир-64шт;
площадь застройки-998,90 кв.м; площадь земельного участка- 16lб кв.м;

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкчии)

(полный адрес объекта капитzuIьного строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административ}lого района и т.д. или строительный алрес)
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Приложение № 1 

к разрешению от 08.09.2014 № RU-36302000-111 на строительство объекта 
капитально строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной 

автостоянкой по ул. Чернышевского, 41 в г. Воронеже» 

Изменение № 1: 

Полное наименование организации, ш-п--r, почтовый адрес читать в следующей 

редакции: 

«Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «ЛТДМ Развитие», ш-п--r 3664090529, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой 

Дивизии, дом 11 О, помещение 36, офис 2». 

Изменение № 2 (техническая ошибка): 

Краткие проектные характеристики читать в следующей редакции: 

«Общая площадь квартир - 5648,06 м.кв, строительный объем ниже отметки 

0,000 - 8938,80 куб.м, строительный объем выше отметки 0,000 - 24797,56 куб.м,     

эт. -11 , автостоянка в двух уровнях на 33 машиноместа, техподполье, количество 

квартир - 70 шт., площадь застройки - 998,90 кв.м, площадь земельного участка - 

1616 кв.м». 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 

по градостроительству 
(должность уполномоченного лица 

органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство) 
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