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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Шата 29.\2.20]'7г. Jю RU 3652В101- 133 -2017

лой".rЪййiББпоrо rrо..пе""" - .оро ц С e*rnyn" В оро".ж.пой обл u.r"
(наименован"a упопп*ы"ого фелерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти

субuе*та Российской Федерации, или органа местногО самоуправления, осущесТвляющих выдачу разрешения на

строительство объекта капитального строительства V
1,

реконстоvкцию объекта капитального строительства

2
наименование объекта капитального

строительства (этапа) в соответствии с
п роектной документа цией

шестиэтажный монолитньlи )(илои

дом с объектами социального
назначения

3

31.

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого

(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального

З6:28:0104016
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
пбr-екта капитального строительства

Кадастровый номер реконструируемогс
капитального строительства объекта

Сведения о градостроительном
плане земельного участка

;;;;374 утвержден
постановлением администрации

городского поселен ия-город
Семилуки от 29.11,2017г. Ne 5ý6

з.2.
Сведения о проекте планировки и межевания

территории

Сведения о проектной документации объекта

капитального строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению работ

сохранения объекта культурного наследия,

затрагиваются конструктивные и другие
1ру{но@
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капитальНого строИтельства: фундамент - х</б ; cTeцbl -,монол"нес, карка

блоки, утеплитель, штукат. перекрытие _ яб плитьl; кровля рулоннаяпок[
<Унифлекс>

наименование объекта капитального строительства, входящего в сост

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документаци€

с, газ
ьlтие

ав
lй:



Площадь участка (кв. м):Общая площадь (кв.м):

в том числе
подземной части (

Объем (куб. м):

Высота (м).Количество этажей (шт.):

Количество подземньlх
этажей (шт,):

Площадь застройки
(кв. м):

Иньtе
показатели:

5.
Адрес (местоположен ие)

объекта
Воронежская область, Семилукский район,

г. Семилуки, ул. 9 Января,5

6.

Протяженность:
Мощность (пропускная способность,

грузооборот, и нтенси вность двиц9I xx_I

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
электоопередачи линий_
Перечень конструктивных элементов,

оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели

Срок действия настоящего разрешения - до " 29 " 12 20

В едуший иrrспектор адми tlистрации
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(доллtность упол HoNl оче нного л и ца органа) осуше-
ствляющего выдачу разрешения на строительство)
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Л.Т. Мельниl<.ова
(расшифровка подписи)

20 /g г.
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Щействие настоrIIцего разрешения продлено до
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