
Кому Оýчесr"у с о.рани"е,
(нашuенование застройщика

<Специализированный застройщIк
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Развитие I_{eHTp> ИНН 3662284705

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

д*ч/1,/0JQха Jф 36-RU36302000 _о9 L-zozt

местного саI\,lоупраВлен}ш, осуществляющID( выдачу рщрешения на строительство. Государственная корпорация по

атомной энергии "Росатом")

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

tIолное наименование организации - мя
39401б, г. неж. ул.45 С

юридшIеских лиц), его почтовый иш(екс

д. 110, помещение 79
и адрес, адрес электроНной почты)

(наименование уполномоченного фепераrrьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, или органа

Строительство объекта капитаJIьного 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 капитilльного строительства, вхоДяЩеГО

в состав линейного объекта
Реконструкuию линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства,

входящего в состав линейного объекта
<Многоквартирный жилой дом по
адресу: г. Воронеж, ул. Летчика
Колесниченко, 67>

наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с

ооо кБилд эксперт).
инн 36622706|4,

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучмх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
ной экологической экс

з6-2-|-2-040053-2021 от
07.202l

Регистраuионный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
госчдаDственной экологической экспертизы

Администрация городского округа город Воронеж



J
Кадастровый номер земельного участка
(земельных yracTKoB), в пределчD( которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитt}льного
строительства

36:34:0403029:1 13

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

36:34:0403029

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного гIастка

Градостроительный план земельного

участка от 10.06.202l
}{b РФ-36-2-02-0-00-2021-00з0, вьцан
управлением главного архитектора
администрации городского округа
город Воронеж

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J 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

Проектная документация разработана
ООО Архитектурно-проектное бюро
<Вега-l4>. Шифр 0З21ll,. 2021 год.
инн 3662l94l13.

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

Общая площадь
(кв. м):

15880,23
Площадь
участка (кв. м):

4624,0

объем
(куб. м):

576].7,59
в том числе
подземной части (куб. м):

6478,4з

количество этажей
(шт.): 1 1, 13

Высота (м):

Количество подземньгх
этажей (шт.): 1

Вместимость (чел.)

Площадь застройки (кв,
м):

20lз,45

Иные
показатели:

5 Алрес (местоположение) объекта: г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, 67

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:



ь

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электDопередачи ,

Перечень конструктивньD( элементс
оказьвhющих влияние на безопасно

}В,

|сть:

иные покtватели:

Срок действия

Исполняющий обязанности
зilI\цеститеJUI главы администрации

по градостроительству
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего

"'ir,y разрешения на 
цоi2:.","о'

м.п.

.Щействие настоящего рtврешения
продлено до ,(

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешенI4,I на
с,гроительство)

м.п.

Ж#. '"*" Ъ, \ :',i А.В. Головацкий
полписи)

lО," W

(расшифровка подписи)

настоящего разрешения - до " r/L" /О 20t/ г. в соответствии с _
бп ктнои

#iЪ'J',Т:,)q"o'a.i * иннз.'ý,

W"''ж
9"ýý
o"d *lР

г.20

(полпись)

г.20
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