KoMv:

ооо кФАКЕЛ)

(наименованl-tе застройщика, фамилия, имя, отчество - лля гражлан)

BonoHexc. чл.45 Стпелковой Дивизии.2З2. оф 12

(полное наименование организации - для юридических лиu)

инд.394026

(его почтовый индекс и алрес)

РАЗРЕШЕНИВ

на строительство

Щата

Jф

16.11.2015г.
кого поселения

Алмини

RU

З6528101- 85 -15г.

-

(наименование уполноI\,tоченного фелерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти

Воронежской области

самоуправления, осуществляющIr( выдачу разрешения на строительство. Госуларственная корпорация по атомной
энергии кРосатом> в соответствии со статьей 5 1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:)

1,

Стро ител ьство объе кта кап итал ьного строител ьства
Ре ко нструкци ю объекта ка п итал

ь

ного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасностИ такОГО
объекта
Строител ьство

ого объекта (объе кта кап итал ь ного строител ьства,
входящего в состав линейного объекта)

л и не й н

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в соотав линейного объекта)
2,

наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией
Наименование организации, выдавшеи
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверщqении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

многоквартирньlи жилои дом

ооо (МИНЭпс)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документа ции и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитал ьного
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

3

4-1_1-00з7-15

от 14.10.2015г,

36:28:0l05007:28

6:28:010500]

З

(адастровый номер

реконструируемог(
(апитального стDоительства объекта
з,1

Сведения о градостроительном
плане земельного участка

.

RU 36528101-00200 от 2З 09 20
утвержден постановлением
администрации Семилукског(
муниципального района от 23.09.
Ns920

з.2.
з.3,

Сведения о проекте планировки и межевания
территории проекте
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

ООО <Воронежская Проеюгна
Компания>

огрн

107з667034154
инн366408448з
394043 г,Воронеж,
пер, Купянский, д,11, оф.505

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции обt
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при провед
конструктиl
фундамr
эплошная монолитная фундаментная плита толщиной 600 мм; стены моноли
эабот по сохранению

объекта культурного наследия затрагиваются

/ другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
голщиной 200мм, двухслойные

из

газосиликатных блоков толщиной

4(

эблицованные кирпичом 120мм, перекрытия монолитные железобетонные толщ
'190мм;

имуществен ного комплекса, в соответствии с п роектной документацией
Многоквартирный жилой дом по ул. Курская, 46 (позиция 4) в г. Семилуки
Воронежской обл.
:

4,

Общая площадь (кв.

м):

Общая площадь квартир
(кв, м),

Площадь квартир (кв.

м):

6547,66

1лощадь участка (кв,

м):

1

0000

4671 ,15

4476,с5

Плошадь встроенных
помещений
общественного
назначения (кв. м):

96

Объем (куб. м):

23829,g5

Количество этажей (шт.)

,10

в том числе

подземной части (кчб,):
Высота (м):

1792,0(

з3,97

l{оличество подземных
этажей (шт,):

Площадь застройки (кв
м):

1

784,27
128 квартир

иные показатели:

5.

Воронежская область, Семилукский район,
г. Семилуки, ул,Курская, 46 (позиция 4)

Адрес (местоположение)
объекта

Краткие проектные характеристики линейного объекта.

^

Категория (класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

КВЛ),
электропередачи

Тип (КЛ, ВЛ,

уровень
напряжения линий

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели

Срок действия настоящего разрешения - до "09.07.2019г

А,П. Семкин
(расшифровка подписи)

(должность, уполномоченного сотрудника
органа, осуществля юшего выдачу
разрешения на строительство)
Адýttt4нстрация

16.1 1 .2015 г.

гOрд*кOг0
паfisj!Ёния

-

горtзд Сем*луки

(полпись)

(должность упол номоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

201 5г.
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А.П. Семкин

Кому: ООО <СтройСервис>

(наlrменоваrtие застройщика, фамили\имя, отчество - для граждан)
(по.rшое наименование организации - дл'я юридических лиц),

_з_

I

(его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

УВЕДОМЛВНИЕ

ль 14
Разрешение JФ RU3б528101-85-15
от 16.11.20I5г.
АдминистрациrI городского поселениягород Семилуки Семилукского муниципЕUIьного

от 14.09.20tr8г"

раЙона I]оронежскоЙ области

( наtlменование уполномоченного
федерального органа
Исполните.llьной власти IIли органа власти субъекта РФ или органа
Местного самоуllравлениll, осуществJu{ющих выдачу разрешениrI на строительство)

р]/ководствуясъ статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
ии. вносит 1азменения в
ние на
объекта капитального строительства жилого дома.
( ненужное зачеркнуть)

(НаИМеНОВаНие объекта капрIтального строительства в соответствии с проектной документацией)

по

г. Семилчки

(ПОЛНЫй адрес объекта в сос}тветствии с

проектной документацией с указанием субъекта РФ адм, района)

Причинами внесения изменений является:
1. См
а l земельно
частка -обшество с
ограниченной ответственностью (СтройСервисD по договору

с.yбарqцд_щ

03 .09.20

1

8г.

;

(ПОлный перечень причиl] вl{есеFиlI изменений со ссыJIками на законодательство)

Щействительно на период действия разрешения на строительство.

br'

м.п.

Л.Т. }rIельникова

