
Кому Общ..ruу . о.ра""r.,
(наименование застройчIика

Специализированный застройщик
кТ ойразвитие>

(фамилия, имя, отчество - дJIя граждан,

инн 366404з840
полное наименование организации - для

394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии,
юридических лиц), его почтовый индекс

д. 110, оф.1/l 1

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата JJ,0', tj&l Nэ З6-RUЗбЗ02000-О??-
lr2/

Администрация городского округа город BopoHerK
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти

субъекта Российской Фелераuии, или органа

местного самоуправлениJт, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 5l Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства V

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего
в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

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

кМногоквартирный многоэтахtный
жилой дом по адресу: Воронежская
область, город Воронеж, улица Славы,
9. Первый этап строительства)

Наименование организации, выдавшей
положительное заклIочение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Фелераuии, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью кБИЛД ЭКСПЕРТ)

Регистрашионный номер и да,га выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Фелераuии, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Jф З6-2- 1 -2-03 l 735-202 l от |7,06.202l.
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Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

36:З4:0207 009: l 199

Номер кадастрового кварта,lа (каластровых
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

36:34:0207009

кадастровый номер реконструируемого объекта
каIIитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Jф RU36302000-00000000000l l439 от
24.04.2020

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

Проект планировки территории,
ограниченной улиuами Московский
проспект - 45-й стрелковой дивизии -
Славы - переулок Ракетный в
городском округе город Воронеж
утвержден постановлением
администрации городского округа
город Воронеж от 30.04.2019 Jф 358

з.3 Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируел,{ого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Общество с ограниченной
ответственностью
Архитектурно-проектное бюро
(ВЕГА-14)

Шифр 1220,2020 год

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитаJ,Iьного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

общая площадь
(кв. м): 1 l844,50

Площадь
участка (кв. м):

|546

объем
(куб. м):

44889,00 в том числе
подземной части (куб. м):

lбl8,00

количество
этажей (шт,):

l8
Высота (м):

количество
подземньIх этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):
Площадь
застройки (кв. м):

593,00

Иные
показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта: Воронежская область, город Воронеж, ул.
Славы,9
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Срок лействия настоящего разрешения - до сс;!r!_л 
О i 20 JД г. в соответствии с _

разделом б проектной документации <Проект организации строительства) - 24 месяца

исполняющий обязанности
заместителя главы

администрации
по градостроительству

(должность упол номоченного
А.В. Головацкий

(расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на
стпоительство)"&_" '0, 20Д

м,п,

flействие настоящего разрешения
продлено до ,(

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на
строительство)

г.

г.20

(полпись) (расшифровка подписи)

20
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6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

:,] fl/ | ',"
Э^"ъ щrc .'Ё
%#},*

м.п.
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