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В соответствии с ч. 21.7, ч. 21.14 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, заявлением 

застройщика и положительным заключением экспертизы проектной документации от 

17.05.2018 г. №31-2-1-2-0156-18, в разрешение на строительство от 11.09.2017 г.                                    

31-RU31502123-067-2017 на объект: «Многоквартирный  жилой  дом со встроенными 

нежилыми помещениями по ул. Бельгина в  п.  Разумное,  Белгородского  района» внести 

следующие изменения и считать выданным от 17.10.2018 года сроком действия до 

16.10.2019 года: 

п.  2 «Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией: «Многоквартирный  жилой  дом  ул.  Бельгина  в  п.  Разумное  

Белгородского  р-на,  Белгородской обл., (I очередь)»; 

п. 3 «Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства» изложить в следующей редакции: 31:15:0000000:1811; 

п. 3.1 «Сведения о градостроительном плане земельного участка» изложить в 

следующей редакции: от 20.04.2018 г. №RU31502123-20180629, Управление архитектуры 

и градостроительства администрации Белгородского района; 

п.  3.3 «Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, 

планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта 

культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта» изложить в следующей редакции: 

ООО «ПУ ЖБК-1», ИНН:3123095128, ОГРН: 1033107017734, Директор- Кривчиков Андрей 

Николаевич Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Кооперативная, д. 6, Выписка  №  144  от  

21.12.2017  г. из  реестра  членов  саморегулируемой  организации, Ассоциация  

«Саморегулируемая  организация  «Белгородское  сообщество  проектных организаций»     

г. Белгород, ул. Князя Трубецкого,40, www.np-belaspo.ru. Дата разработки проектной 

документации: 2018 г. 

п.  4  «Краткие проектные характеристики для 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 капитального строительства, входящего в состав 

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: Блок 

секция «А». 

Общая площадь (кв.м): 2097,54 Площадь  участка (кв. м): 8406,0 

Объем (куб. м): 
8433,61 

в том числе 

подземной части (куб. м): 
612,15 

Количество этажей (шт.): 10 Высота (м): +27,67 

Количество подземных 

этажей (шт.): 
1 

Вместимость (чел.): 

– 
Площадь застройки 

(кв.м) 
321,6 
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Иные 

показатели: 

Количество квартир – 35 шт., в т. ч.  

однокомнатных- 17 шт., двухкомнатных- 18 шт., 

общая площадь квартир (с учетом балконов) – 1639,3 

кв.м.,  общая площадь квартир (без учета балконов) 

– 1551,82 кв.м. Общая площадь нежилых 

помещений- 9,38 кв. м. 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: Блок 

секция «Б». 

Общая площадь (кв. м): 
2094,20 

Площадь 

участка (кв. м): 
8406,0 

Объем (куб. м): 
8433,61 

в том числе 

подземной части (куб. м): 
612,15 

Количество этажей (шт.): 10 Высота (м): +27,67 

Количество подземных 

этажей (шт.): 
1 

Вместимость (чел.): 

– 

Площадь застройки (кв. 

м): 
309,77 

Иные 

показатели: 

Количество квартир – 35 шт., в т. ч.  однокомнатных 

-17 шт., двухкомнатных-18 шт.  общая площадь 

квартир (с учетом балконов) – 1639,37 кв.м.,  общая 

площадь квартир (без учета балконов) – 1551,85кв.м. 

 
 

        

            Заместитель главы  

      администрации района – 

       руководитель комитета  

 строительства администрации     

         Белгородского района            ПОДПИСЬ                 О.А. Щенятский 
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