
(наименование застройщика

,Щата 'ZL.I . о5 . ?ozZ

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Специализированный застройщик ((Развитие)
инн 3662134153

полное наименование организации - для
394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии,

юридическш( лиц), его почтовый индекс

д. 110, неж. пом. 2, офис 1/4, info(Eqradl.ru
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Jф 36_RU36302000 _ Nо - 2022

lдскоГО ОК неж
(наименование уполномоченного федера.пьного органа исполнительной власти ппи органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправлениrI, ос)лцествляющих выдачу разрешен}ш на строительство, Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации рЕврешает:

1 Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитЕlльного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капит€lльного строительства, входящего
в состав линейного объекта)

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

Многоквартирный жилой дом по
адресу: Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Острогожская, 164

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивсл)лаrIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО кБилд эксперт)
инн3662270614

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заклIочения экспертизы
проектнойдокументацииивслучzu{х,
предусмотренньIх законолательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Jф 36-2- 1 -2 -024869 -2022 от 22.04,2022

Кому ОOrцaaruу a о.рu""rеr тветственностью

ч



a
J

Кадастровый номер земельного yracтKa
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитЕlльЕого
строительства

36:34:0545001 :7196

Номер кадастрового квартсrла (кадастровых
кварта_шов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитaUIьного строительства

36:34:0545001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитiIльного строительства

3,1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

РФ-36-2-02-0-00-2022-0097 выдан
1,5.0З.2022 администрацией
городского округа город Воронеж

э,z Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

з.з Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьж затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасЕости объекта

Проектная документация шифр 1021

разработанав 2022 году
ООО Архитектурно - проектное бюро
<Вега-14> ИНН з662194||

4 Краткие проектные характеристики дJuI 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 капитi}льного строительства, входящего в состав
имущественного комrrлекса, в соответствии с проектной докlментацией:

/i

Общая площадь (кв. м):
1 этап:

- поз. 1

- поз. 2
2 этап:

- поз. 3
* поз. 4
3 этап:

- поз. 5

- поз. 6

28683,8
|з594,5

16269,I
13591,5

15795,8
19679,0

Площадь
участка (кв. м):

4I760

Объем (куб. м):
1 этап:

- поз. 1

- поз. 2
2 этап:

- поз. 3

- поз. 4
3 этап:

- поз. 5

- поз. 6

101659,0
46б48,0

65348,0
46648,0

63663,0
76222.0

в том числе
подземной части (куб. м):

3973,0
2180,0

3003,0
2180,0

2898,0
3000,0



i

количество этажей
(шт.):
1 этап:

-поз.1
- поз. 2
2 этап:

- поз. 3

- поз. 4
3 этап:

- поз. 5

- поз. 6

17, 18, 17

19, 15

l0, 18

19, 15

l8,10
18,1б

Высота (м):

54,75; 57,55;54,75
59,75;48,55

35,15; 57 ,55
59,75;48,55

57,55;35,15
57.55;51.95

Количество подземньD(
этажей (шт.):
1 этап:

-поз. 1

- поз. 2
2 этап:

- поз. 3

- поз. 4
3 этап:

-поз.5
- поз. 6

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

-поз.1
* поз. 2
2 этап:

- поз. 3

- поз. 4
3 этап:

-поз.5
- поз. 6

|,719,0
927,0

1288,0
927,0

1244,0
l286,0

Иные
показатели:

общая площадь квартир с учетом лоджий/балконов:
1 этап: поз. l -20289,27 кв. м, поз. 2 - 10153,59 кв. м
2 этап: поз. 3 - 1274З,4t кв. м, поз. 4 - 10153,59 кв. м
3 этап: поз. 5 - |2З42,86 кв. м, поз. 6 - 152'77,4| кв. м

5 Адрес (местоположение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж,
ул. ОстрогожскЕuI, у,ч. 164

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:



Срок действия настоящего разрешения - до " ZЧ" ноября 2028 г. в соответствии с
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заместителя главы
администрации

по градостроительству Ч
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

"2 Ll " мая 20 22 г.

м.п.

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на
строительство)

м,п,

г.

(подпись) (расшифровка подписи)

г.20


