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Дата a,f сТ Jc/6

Админи ция городского округа Воронеж
(нaименoвaниеyПoЛНoМoЧеНнoГoфелеpaльнoгoopГaНаt.lсПoЛНИтелЬнoйвласти","op.unffi

субъекта Российскоtj Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу ра3решения на строительство. Государственная корпорация по
атомной энергии'.Росатом'')

в соотвеТствиИ сО статьеЙ 5 1 ГрадостроIiтельного кодекса Российской Федерации
разрешает:

строительство объекта капитального строительства

РеконстрУкциЮ объекта капитаJIьногo строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (обiёкта капитаJIьного строитеJIьства,
входящего в состав линейного объекта

входящего в состав линейного объекта
наименование объекта
строительства (этапа) в
проектной документацией

капитfuцьного
соответствии с

кМногоквартирЕьй 18-ти этажный
жилой дом со встроенными
нежилыми помещениямии
подземным паркингом шо
,л. Хользунова, 99 б в г. Воронеже))

Наименование организации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдок}ментации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания кЖилпроект>
Свидетельство об аккредитации на
право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации
от 07.08.2014 J\ЪРоСС
RU.0001 .6|0542 и результатов
инженерньIх изысканий от 04.10.201 1

Jф36-1-5-165-11
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394016, г. Воронеж, ул. Хользунова, д.99б,
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Регистрационный номер и дата выдачи
полоя(ительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологичесЩ

N94- 1 -0055-1 5 от 22.05.20|5

J

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

расположение объекта капитального
стDоительства
Номер кадастрового квартаJIа (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

36:31:0205001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитrUIьного строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Гралостроительный план земельного

участка
]фRU-з 63 02000-0000000000006546,

утверхtден приказом заместителя
главы ад}lинистрации по
градостроите.iIьству Астанина В.И.
от 19,05.2015 м356

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

з,з Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
насJIедия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
наде)Itности и безопасности объекта

Проектная док,чI\{ентация по объекту :

кМногоквартирный 1 8-ти этажный
жиrой дом со встроенными
нежилыми помещениями и

подземным паркингом по

ул. Хользунова, 99 б в г. Воронеже>

разработана ООО кПроектГенСтрой >

Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства выдано
саморегулируемой организацией
Некоммерческое партнерство
проектировщиков кСтройПроект)
СРо-П-170-1 6032012 NЪ1 1 04 от
2,7.09.20lз

4 краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитаJIьНого строиТельства, объекта культурного наследия, еслLI при проведении работ
по сохранению объекта культурIrого насJIедиrI затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
наименование объекта капитального строитеJIьства, входящего в состав

имущественного комплекса, в соответствии с проектной докрлентаци9й:
Общая пlIощадь
(кв. м):

Плоцадь
yчастка (кв. м):

5559

объем
(кчб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

количество
этажей (птт.

20 Высота (м): +61,350
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Ко.-tlлчество
по.]зе}Iньж этажей
(шт. ):

П.lоцадь
ики

Жилой дом. 1 очередь
Площадь застройки - l828,50 кв.м., общая площадь жилых этажей
здания - 11602,0 кв.м., площадь квартир - 8074,85 кв.м.,
строительный объем здания выше отм. 0.000(жилой части) -
З4824,|4 куб.rt., количество квартир - 238 шт.
Встроенные по}lещения. 1 очередь
общая площадь встройки -75|,08 кв.м., площадь застройки -
855,92 KB.N{., строительный объем встройки -3152,62 куб.м.
Подземный этаж. 1 очередь
обшая площадь -З265,4 кв.м., строительный объем здания ниже
отм. 0.000 - 12]35,0 куб.м.
Жилолi дом. 2 очередь
Плошадь застройки - |67З,67 кв.м., общая площадь жилых этажей
здания - |2266,11 кв.м., площадь квартир - 8480,67 кв.м.,
строительный объем здания выше отм. 0.000(жилой части) -
З6686,17 куб.м., количество квартир - 238 шт.
Встроенные помещения. 2 очередь
Общая площадь встройки - 10l8,50 кв.м., площадь застройки -
1076,53 кв.м., строительный объем встройки - 4277,7 куб.м,
Количество проектируемых ТП - 1 шт.,
Количество проектируемых ВРУ - 0,4 кВ - 3 шт.

_\:рес (rtестоположение) объекта:

Краткие п истики линейного объекта:
Категория:
l KJacc
Протяженность:
\ 1ошность (пропускная способность,

,зооборот, интенсивность движения):
Тtrп (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линии
э_lектропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопаснос,l.ь:
l1ные показатели:

Срок :ействllя настоящего разрешения - до ,| J'J' ,, Ol 2О lJ г. в соответствии с

раздеrоrt б кпроект организации строитель9тва)) проектной докlментации

Иные
показатели:

В.И. Астанин

Вместимость (чел.):

г. BopoHext, ул. Хользунова, 99-б
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.Щействие настоящего разрешения
продлено до *_" _20

(допжность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешеншt на
строительство)

м.п.

г.

(подпись) (расшифровка подписи)

г.
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