
Кому Обшеству с ограниченноД
ответственностью <<ВИТ-СТРОЙ>>

(наименование зас,тройщика,

г. Санкт-Петербург.
полвое наимеЕовавие организации - для

вознесенский проспект.
юридических лиц), его.почтовый ивдекс

д. 20. лит А. помещение 1Н
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

4дминистрация Яменского сельского поселения Рамонского м}rниципального
(ваименоваше уподпомоченЕого федермьпого оргша псполншФцой влаш ши оргаuа исполцшщой ВЛаШ Ф/6ь9юа Российской Фелсращи, или органа местного

раЙона ВоронежскоЙ области
ащачу рарешýцш Еа сгрошФьФво. ГосударФ9ащ корпорацш шо аrcмной энергии ''Росатом'')

В СООТВеТСТВИИ со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:

N з6-з tsJ?.,j--zo |7

1 Строительство объекта капитального строительства
2. Наименование объекта капитaльного строительства

(этапа) в соответствии с проектной документацией
Трехсекционный жилой дом

Наименование организации, выдавшей положительЕое
закJIючение экспертизы проектной документации, и в сл)лаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об угверждении положительного
закJIючениrI государственной экодогической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положитеJIьного
закдючения экспертизы проектной документации и в сл)лаях,
предусмотренных законодатедьством Российской Федерации,
реквизиты прикаa}а об угверждении положитедьного
закJIючени;I государственной экологической экспертизы

J. Кадастровый номер земельного )лrастка (земельных 1r,racTKoB),
в пределах которого (которых) расположен иди планируется
распоJIожение объекта каllитаJIьного строитедьства
Номер кадастрового кварт€tда (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расцоложен иди rrланируется
расrrоложение объекта капит€l,тьного строительства

З6:25:6945026

3,1 Сведения о градостроительном плане земельного у{астка RU365253 1 5-0000000000000266
от 01. ||.20117, выданный
администрацией Яменского
сельского поселения Рамонского
муниципального района
Воронежской области

з.2, сведения о проекте планировки и проекте межеваниrI
территории

J.J. Сведения о проектной документации объекта капитального
строительства, планируемого к строительству, реконструкции,
проведению работ сохраненrrя объекта кудьтурного насдедиrI,
при которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта

4, краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитадьного
строительства, объекта кульцрного наследиrI, если при проведении работ по сохранеЕию объекта
культурного наследиrI затрагиваются коIrструктивные и другие характеристики надежности и

З6:25:6945026:509З



безопасности такого объекта; трехсекциОнныЙ жилоЙ дом
наименование объекта капитапьного строительства, входящего в состав им)лцественного комплекса, в
соответствии с проектной додументацией:
Общая площадь дома (кв. м),
в том числе:
- выше отм. 0.000
- ниже отм. 0.000

4|60,7,|

3050,09
953,1

Площадь rIастка (кв. м): 4067,0

Строительньтй объем (куб. м),
в том числе:
- выше отм. 0.000
- ниже отм. 0.000

18648,45

|54зз,2
32|5,25

Площадь хозяйственных
помещений (кв. м): 427,99

Количество этажей (шт.),
в т.ч. количество подземных
этажей (шт.):

4

1

Высота (м): |2,6
Общая площадь квартир 27з9,|5

Площадь застройки (кв. м): 1286,1

5. Алрес (местоположение) объекта: Воронежская область, Рамонский
район, с. Ямное. ул. Ягодная. б

6. Краткие проектЕые характеристики линейного объекта:
Категория:(класс)

Протяженность:
Мощность (пропускная способцость, гррооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень нацряженrи линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влиlIние на безопасность:
иные показатели;

,,Щ',

м.п.

организации строительства

глава Яменского сельского поселе
Рамонского муниципального
Воронежской области

(должность )полномоченного лица
органа, осуществJlяющего выдачу
рrврешения на строительство)

20]^7г.

.Щействие настоящего рutзрешения
продлено до "_" _20 г.

(должность уполномоченного лица
органа, осуществJuющего выдачу
разрешения на строительство)

ZO У3'т. в соответствии с проекто}{
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