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Администрация городского округа город Воронеж
(нашr.tенование уполномоченного федершrьного органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, ос)лцествляющих выдачу разрешеншI на строительство)

рУкоВодствуясь статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, рл}решает
СТРОИТеЛЬСТВО. РеКОtТеЦtКЦ*+rе. ф объекта капитаJIьного строительства

(ненужное зачеркrгуть)

кЖилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Воронеж,
ул. 45 Стрелковой дивизии,247>>

(наrлr,rенование объекта капитilльного строительства

в соответствии с проектной докуплентацией, краткие проектные характеристики,
ПлоЩадь земельного )ц{астка - 7 495 м2, площадь застройки жилого дома _ 1 970,90м2., Общая
площадь здания* 14181,10м2., в том числе : жилЕuI часть - |26|9,66м2,нежилые помещения
общественного назначения - 156|,44м2,общая площадь технического подполья -
163I,76м2,общм плоvgуФ }е/хнических этажей ( на отм. +29,580, +32,380)- 1299,70мz,общая
площадь квартир -Э+513Ум2 , сц)оительный объем здания - 54796,77мЗ, количество квартир -
l69шт., количество этажей - секции (А и В) - 10эт., секция (С) - l1эт., тех. подполье на отм. -
2,850

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

(полшlй адрес объекта капитalльного строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д, или строительный адрес)
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Щействие настоящего ра:!решения
продлено до .. . 20

исполпяющий обязанности
главы администрации

городского округа
город Воронеж

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу рaврешения на
строительство)

(подпись)

г.

м.п.

,Щействие цастоящего ршрешеЕия продJIено до nL4, L2 2018 г.

заместителъ главы
администрации по
градостроительству

(должность уполномоченного
JIиIда органа, осущестыUшощего

выдачу рл}решения на
строrгельство)

г.
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(расшrtфровка подписи)

А.М. Кулешов
(расшифровка подписи)
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