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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

местногО самоуправления, осущеСтвляющиХ выдачУ разрешениJI на строителЬство. Государственная корпорация по
атомной энергии''Росатом'')
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полное наименование организации * для
394016, г. Воронеж, ул. 45

юридических лиц), его почтовый индекс

д. 110, помещение 36, офис 2, iпf<
и адрес, адрес электронной почты)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

Строительство объекта капита]Iьного строительства

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

строительство линейного объекта (объекта к-агпл.аrrьrrого
в состав линейного объекта
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального
входящего в состав линейного объекта
наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектн ой докупrентаuией

<Многоквартирный хtилой дом со
встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями по адресу: г. Воронеж,

ознаменнаJI, 109/1 )
Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдок)^,Iентации,ивслучаrIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положиl,ельного заключения
Iосударственной экологической

ООО <Билд эксперт>>.

иннз662270614.

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения

венной экологической экспертизы
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