
Кому ООО <<Строительно-ремонтная
компания <d{oH>>

(наименование зас,тройщика,

Воронежская область, Рамонский
полное наименование организации - для

район, с. Ямное, ул. Советская, д.lА
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес

электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,Щата N з6-з |5- гы)-201s

Администрация Яменского сельского поселения Ршлонского м}rниципального
(наипlенование уполномоченноrc фелермьного органа исполнительной влаФrt или органа исполнttтельной влаои субъеmа Российсхой Федерации, илIl оргаЕа меФного

раЙона ВоронеrкскоЙ области
выдачу рfrрешения на ФроительФво, Государственная корпорация по aToMнorj энергии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,
разрешает:

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства
2. Наименование объекта капитального строительства

(этапа) в соответствии с проектной документацией
Многоквартирный жилой дом

Наименование организации, выдавшей положительное
заключение экспертизы проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об утверждении tlоJlояtительного
закJIючения государственцой экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного
заключения экспертизы проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,

реквизиты iтриказа об утверждении положительного
заключения государственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью <верхне-

Волжский Институт
Строительной Экспертизы и

консалтинга>
Положительное заключение,a

негосударственнои экспертизы
Nр76-2-|-2-0449-18 от

05.06.2018г.

a
J. Кадастровый номер земельного участка (земельных yracTKoB),

в цределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального строительства

З6:25 6945026:З258

Номер кадастрового KBapT€tJ.Ia (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расположен или планируется
расltоло}кение объекта капитаJIьного строительства

З6:25:6945026

з.1 Сведения о градостроительном плане земельного )л{астка RU365253 1 5-0000000000000684
о^t 27 .l2.20l7, выданный
администрацией Яменского
сельского поселения Рамонского
муниципального района
Воронежской области

з.2. Сведения о проекте планировки и проекте межеваниrI
территории 

:

Проект планировки восточной
части территории жилого
микрорайона (дон) утвержден
постановлением администрацией
яменского сельского поселения
Рамонского муниципаJIьного

раЙона Воронежской области
Jф15 от 20.01.2016г.

faJ.J. Сведения о проектной документации объекта капитчUIьного
строительства, IIланируемого к строительству, реконструкции,

Общество с ограниченной
ответственностью (тисс)



цроведению работ сохранениrI объекта куль.l,урного наследшI.
при которых затрагиваются конструктивные и Другие

тики надежности и безопасности объекта
КpaткиеПpoектньIеXapaктеpисTикиДлясTpoиTелЬсTBa'pе
строительства, объекта культурного наследия, если при цроведени11 работ по сохранению объектакультурного наследиrI затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта: двухсекционный жилой дом

Общая площадь дома (кв. м),
в том числе:
- ниже отм. 0.000

Площадь участка (кв. м): 4з]6,0

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

Площадь хозяйственньж
помещений (кв. м):

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

Высота (м):
Общая площадь квартир
Жилая площадь квартир
Количество квартирПлощадь застройки (кв. м):

Адрес (местоположение) объекта: Воронежская область, Рамонский
район, с. Ямное, ул. Атамана Белова,
д.2ll

истики линейного объекта:
Категория:(класс)

Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень "апрЙеrrrо линий

Перечень конструктивных элементов, опБr"аюцrх
влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок действия настоящего разрешениrI
организации строительства
глава Яменского сельского посоления
Рамонского муницип€}льного
Воронежской области
(долrкность уполномоченно[о лица

органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

г. в соответствии с проектом

В.Г.Федянин
(расшифровка подписи)

"Д' |rrotr! 2018г.

м.п.

,Щействие настоящего.
гtродлено до " 

ll
рrlзрешения

20

(долrкность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу
разреш ения на строительство)

"_" 20_r,

(подпись) (расшифровка подписи)


