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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

(наимеtiованrtе заст,ройtr{ll r<a,

г. CaHKr,-I Iе,гербyр г,
лолноgнаименованиеорганизации /lля

Вознесенский проспект,
юридичсск}lх ,ltrlt), его поч,говый ин,lскс

д. 20. лит А. помещение 1Н
и адрес, адрес ]jIсItl,ронной поч,гы)

х зв-лs- V8 /-zotB

ского ого
9амоуlIравпсIl11я, осущсс гзляl0rцих

района Воронежской области
Вылачу раз]]сtrlсl|ия }la с'гроиl'с]lьс]'во, Госуларсruсllrrая корllораllия lIo аIо!lIlой эl!срl ип'Iъсаl,ом')

в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:
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1 Строительство обт,екl,а капитаJIь}lого строитеJIьства
I Iаименование сlбьекта капитаJIьIIоI,о строитеJIьстI]а

QццЦо .оо гветстl]ии с IIроек1,IIой дlокумегiтацией
Семисекционный жилой дом

I {аимеtttlванис организаttиt-.l, вылавILIсй tlо;tоrкитсJlьнос
закJIюченис экспертизы проектной докуменl]ации, и в случаях,
прелусмотренных законодатеJIьсl,вом Российскоl.i Федерации,
реквизиты приказа об утвсрждении гIоJIожи.геJIьног0
заключения государс,гвенной экологической экспертизь1
Рсгистрационttый номер и дата выдачи положительного
заltлючеI,1tlя экспергизы Ilроск,гной 2ltolt}MeНl,at{l.iи и в случаях,
преitусмотреIIных закоli()да,геJlьс,Iвом Россlrйской Фелсрашии.
реквизиты приказа об утверждеItии llоJlожl-iтельного
заклк]чения государственной экологичсской экспсртизы

Общество с ограниченной
ответственностью

кСтройПро ектЭкспертСервис ))

положительное заключение
негосударственной экспертизы

NЬЗ6-2-1-3-00i 8-17 от 28.06.2017
,,fup*,.ze - Дoto *.zе,еZ/ё #pr'e2.1 ??
8 YP r2t ? елв l-zoё !?/{ ё r, e4,2 о, 1rs)
cl ,Еа,ёr. с 4.-< ;/-,? Az2 а- '
t F6,-J - / -!- /3 r3 - l€, .s,. ,/{, /1 2 р,

Кадастровый номер зсмеJlь ного учас,гка (зсr,lе,ltьных участков),
в пределах которого (коr,орых) расI,Iоложсн или планLlруется

распоjlохiсние об,ьекта каIlитatльноI,о сl,роиl,ельства

З6,,25:6945026:,1007

З6:25 6945026

_)
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Номер кадас"грового квартала (кадастровых кварталов), в

предеJlах которого (ко lорых) раuпоl]ожсн или llла[lирустся
рalс пOjIо]*(сt Iис об,ьеt< га lia l l 1,1 i,aj l ь н

Свсдения о градостроиl,сльном планс земсJlьI{ого учас.т.ка

()l,() c-l,pOI,1,1,cjlbc I,1]a

RUз 6525 з i 5-0000000000000002
от 09.02.20 1 7. выданный

администрацией Яlменского
сеJIьского гIоссJIеilия Рамонского

муниципаJIьного района
Воронеlкской области

з.2 Сведсния о проектс плаr{ироtsки и проекте межевания
тсрритории

11poeKT планировкитерритории
уl,вер}клен лостановлением
яменского сельского поселения
ЛЪl91 от 02.06.2014г., изменения
гIроекта планировки угверж/Iеl-{ы
IIоста}iовленияN,Iи JIменского
сеJIьского l IосеJ]ения
,Vs 1 9 от, 22.01 .201 бг.,
JYa3 1 8 о,г 25.07.20l 7г.,
M5l9oT i7.Ii.2017г.

Kolly Обществy с ограниченн9й
oтBeтcTBeHHocTbro <ВИ'I'-СТРоИ>



_)._) Сведения о проекr,ной докуN,!ен,l,ации объск,rа каIIитальIlоl о
строиl,е.цьс,гва. гIлаltирусм oI,o к строиl,е jIbcTBy. 

рс KoHcTpyKl iи и.
проведению работ сохрансния объскт,а куj,Iьтурного наследLlя,
при которых затрагиваIотся коtlс,груктивriь]е и лругис
характеристики наде)t{ности и безопасносl,и объекt,а

Обrцество с оIраниченнOй
отв етств е н I] ость к) кtrрутжа
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КРаткие просктные характериотики дJlя строитеJlьства, реконструкции объекта капитаJ-IьLlого
СТРОиТельсТва, объекта культ)рного нас-це.llия, ссли при проведении работ по сохраtlеник) обr,ек,га
кУлЬтУрного наслсдия затрагиваIотся конструктиIrныс и друг,ие характсрl.]стикIl надс)t(tiос t,и и

безоtlаснссr,и TttкoI,o объскта : С епtи с eKlI и о II н ы й жи"rl о й дом
НаИМенование объекта капитального строительства, вхоляU{его в состав имуп;ественногrl комплскса, в

соотвстствии с прсlсктной jloliyм и

Общая площадь дома (кв, м),
в том чисJIе:
- ниже отм. 0.000
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П:tоlttадь участка (кв. шr) 12 l 96,0

Строительный обr,ем (куб, м),
в том чисJIе:
- ниже отм. 0.000
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I1лсltцадь хозяйствеtIt,iых
п()меII1сний (кв. м): жffit

,/rё|, dj,

Высота (м) 1 8.77Количество этажей (шт.),
в т.ч. количество подземных
этажеЙ (шт.):

6

1

4

ll.лоп{адь застройки (кв. п,r) ]6l0 ?
,j /,l,.'/, -1 l

Обiцая l]лоtцадь квартир
Жилая плоulадь кtsартир
Коrlиrlсство квартир
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5 Алрсс (Mecr оIlоло),кенис) обт,ек,га Воронежская область, Рамонский
раЙон, с. Ямное, yл. Ягодная, l0

Краткие проектныс характеристики линqйного обт,ек-га:
Катсr,ория:(класс)

11ротяжеl,trtость:
It4оцность (пропускная
ин lснсивI]ос,t ь Jвиlt сtlия)

грузооборот,спосоOносl,ь

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ)
электропередачи

уровсIIь Ilапряжснllя :tиttий
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Псречень конс,груItтивных
влияние на бсзопаснос гь:
иные показатели: J
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г. в соо,т,ветствии с l Il]оск,гоN,l
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(расulиtРровка llо.ltli]Iси)

(расlrlифровliа llo]lI]tlcu )

Срок действия настоящего разрешения - до "

органIJзации строительства
И. о. Г.lIавьт ЯменсKtl1,tl сельскоl,о гloccJ IеIIия
Рамонского мунициIIальноl,о района
Воронежской области
(доjIжность ytlojtHoMot]cHHoI,o j]rlца

органа, осуulес,гвляIоIllего выдаt]у

разреlIIения на сl,роитсльс,lво)

,J t, J/4l0 2018г

м.п

!ейс,гвие насl,оящего разреIIIсния
продлено до " 
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(ло;tх;носr,ь упо,,ItlомочеItного jIиlla
органа. осущес,гвляIоlltеI,о вь]дачу

разреil]ения на с,t,роиr,е;lьс-t,во)
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