
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
инн 4824063550

полное наименование организации - для
39401б, г. Воронехс, ул. 45 Стрелковой дивизии,
д. 110 пом. 36 офис 2

юридических лиц), ..

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

!ата \ ý, Q"s,е*ъ Jф 36-RUз6302000_ \Q\_ 2020

МeстнoгoсaМoyпpaBлeниJI'oсyЩесTBляюЩиxBЬIДaЧypaзpешенШнaстpoиTелЬ.,uo.Гo.yлffi
атомной энергии''Росатом'')

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

1 рUи,IеJlьO'гво ооъекта капитаJIьного строительства V
ýкuttulрукцию капитального строительства

г9кuна,Iрукцию линейного объекта
входящего в состав линейttого объекта]

(объекта капитального строительства,

2 паименование ооъеI(Tа капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирtrый ясилой дом (позиция
l, позиция 2) адресу: Воронех<ская обл,
г. Воронеж, ул. Ростовская,73д

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении поло}кительного заключения
государственной эколоt-и.леской экспертизы

ооо кБилд Эксперт>,
ООО <I]eHTp инженерных экспертиз)



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокр{ентацииивслучаrIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
I99),дарственной экологической экспертизы

]ф 36-2- l -2-052905-2020 от 2110,2020;
Ns 36-2-1-1-062818-2020 от 08. |2.202О

3

Каластровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитtlльного
строительства

З6:34:0306086:7445

Номер кадастрового KBapTiuIa (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьгх)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

З6:З4:030608б

Itадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном
земельного участка

Градостроительный шлан земельного
участка
м RU36302000_0000000000006375
утвержденный прик€вом заместителя
главы администрации от 2'7,02.2015
Ns 114

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

3.3 Сведения о проектной документации объекта
капитагIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваIотся
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ооо АПБ (ВЕГА-14)

4 краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции ооъекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объеКта культуРного наследия затраГиваIотсЯ конструкТивные и другие
характеристики надежности и безопасностц такого объекта;
наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в сосrа"
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докlментацией:

1 этап - секция Jф l, 2 этап - секция J\Ъ2
общая площадь
(кв. м):

20531,6 Площадь
участка (кв. м):

92|l

объем
(куб. м):

71 610,0 в том числе
подземной части (куб. м):

294],20

количество
этажей (шт.):

18 Высота (м):

количество
подземньгх
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

1700,52

Иные
показатели:



l

Срок дейсТВия насТоЯщего разреIпениL- до " ъ\" \q 20ц\.. в соответствии с
разделом б проектной документации <Проект орiБй.uц"и строительства))

Исполняющий обязанности
заместителя главы
администрации по

ГDадостпоитепьстRv
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство),,ý" \ал 2020г.
м,п.

.щействие настоящего р€врешения
продлено до "_" _ 20 г.

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на
строительство)

Бавыкин
подписи)

(подпись) (расшифровпа подп".9

Адрес (местоположение) объекй г. BopoHelK, ул. Ростовска", 73j
краткие проектньtъ характеристики лйыного ооъекта_

мощность (пропускнм споiобносrь
интенсивнос.tь двих(ения) :

Перечень конструктивных элементов
оказываIощих влияние на безопасность:
иные показатели:
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