
Кому ОOrц..ruу . o.purr".,
(наименование застройщика

Специализированный застройщик
йРазвитие>

(фамилия, имя, отчество - дJut граждан,

инн 3664043840
поJlное наименование организации - для

39401б, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии,
юридических лич), его почтовый индекс

д. l l0, оф,l/l l
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
IIa строительство

Дата J!,Or, t &l ]ф зб-RUз6302000-оw-
loaJ

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

субъекта Российской Фелерачии, или органа

местного самоуrrравления, осуществляющих выдачу разрешениJI на строительство. Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом")

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

l Строительство объекта капитаIIьного 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
проектнсlй документацией

<Многоквартирный многоэтажный
жилой дом по адресу: Воронеiкская
область, город Воронеж, улица Славы,
9. Первый этап строительства>

Наименование оргаIjизации, вьцавшей
положительное заклIочение экспертизы
ttроектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверх(дении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью (БИЛД ЭКСПЕРТ)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Росслtйско; ф9дераuии, реквизиты приказа об

утверхtдении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
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