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N9 з6-F(Uзбзо2оOо - /%f- 2о21,

(наименование застройщика

Специализированный

полное наименование организации - для

и адрес, адрес электронной почты)

Админи ия городского окру.а го неж
(нaимeнoвaниеyПoЛнoмoченНoГoфeлеpа.lIьнoгoopГaНaИсПoлHиTеЛЬнoйвлaсти"n"op.unuй

субъекта Российской Федерачии, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по
атомной энергии''Росатом'')

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

1 Строительство объекта капитального строительства

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, входяrцего
в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объектФ

капитаIIьного строительства,

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

<Жилая застройка по адресу:
г. Воронеж, }л, Независимости, 78б>

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ооо <Билд эксперт).
иннз662270614.

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

Jф з6-2-|-2-0340з2-202l от
25.06.202|



J
Каластровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитаJIьного
строительства

36:З4:020l094:3

Номер кадастрового квартаJIа (каластровых
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

З6:34:0201094

Каластровый номер реконструируемого объекта
капитаJIьного стDоительства

3,1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Гралостроительный план земельного

участка от 02.04.2020
N9 RU3б3 02000-00000000000 1 1 406

3,2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

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

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Проектная документаuия разработана
ООО Архитектурно-проектное бюро
кВега-14>.2021 год.
иннз662194113.

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитаJIьного 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 капитаJIьного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

общая площадь (кв, м):
1 этап:

- секция Ns 5;

- секция Ns б;
2 этап:

-секцияNg 1;

З этап:

- секция Ns 2;

- секция Nэ 3;

- секция Ns 4.

44592,96

6156,1з
65l3,96

15389,97

бl75,2
59з9,2
4418,5

Площадь
участка (кв. м):

15 000,0

Объем (куб. м):
1 этап:

- секция Jф 5;

- секция Ns 6;
2 этап:

- секция }Ф l;
3 этап:

- секция Jф 2;

- секция М З;

- секция Jф 4.

|542з4,48

22lзз,6
24720,9

42884,98

23279,0
2з0l1,0
18205,0

в том числе
подземной части (куб. м):

8517,98

13 10,3

13 84,8

l997,88

l050,0
1050,0
|]25,0



количество этажей
(шт.):
1 этап:

- секция Ns 5;

- секция Jф 6;
2 этап:

- секчия J\Ъ l;
З этап:

- секция JФ 2;

- секция NЬ 3;

- секция Ns 4.

l0
|2

18

l8
18

8

Высота (м):

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

- секция М 5;

- секция }ф 6;

2 этап:

- секция Jф l;
3 этап:

- секция J\Ъ 2;

- секция Nч 3;

- секция М 4.
Вместимость (чел.):площадь застройки

(кв. м):
1 этап:

- секция М 5;

- секция М 6;
2 этап:

-секция Nэ 1;

3 этап:

- секция Ng 2;

- секция Ng 3;

- секция Ns 4.

з8l7,18

671,4
642,62

842,1б

482,0
471,0
708,0

Иные
показатели:

Количество квартир - 679 шт., общая площадь квартир с
учетом лоджий/балконов - 3l l4з,54 кв,м., общая площадь
квартир без учета лоджий/балконов - 29896,05 кв.м.

5 Адрес (местоположение) объекта: г. Воронеж, ул. Независимости, 78б

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяrкенность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

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

иные показатели:
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