
Кому Закрытому акционерному обществу
строительно-монтажное предприятие
<Электронжилсоцстрой>

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

инн 3661018891
полное наименование организации - мя

г. Воронеж, пер. Серафимовича, д. 4
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа строительство

Щата /! //lp/C Nч 36-RU36302000- /rY -lр/g,

Администрация городского округа город Воронеж
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти

субъекта Россиt'tскоii Фелерачии, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корПорация по

атом ной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешаст:

Строительство объекта капитаJIьного строительства v

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагиваIощие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства,
входящего в соста]] .lrинейтtого объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства,
входяпIего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Жилой комплекс в г. Воронеже по
переулку Здоровья участки 90, 90в,
90г
Многоквартирные жилые дома со
встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями и объектами
инженерной инфраструктуры (поз. 7

и поз, 8)



ООО кСтройПроектЭкспертСервис >

Свидетельство об аккредитации на
право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации
от 1 1.03.2015 ]ф RA.RU.610704,
результатов инженерных изысканий
от 26.05.2015 N9 RA.RU,6|07'70

Наименование организации, выдавшеи
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

}lЪ 36-2-1 -3-005 1-1 б от 09. 1 1.2016Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивсjI}Iчаях,

предусмотренных законодатеjlьствоI\t

российской Федерации, реквизлtты прltказа об

утверждении положительного заL-Iючения

госYдарственной экологической экспертIIзы
36:34:0206019:1005
36:34:0206019:32

Кадастровый номер земельного }-частка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или п-,IанIlр\,ется

расположение объекта капIIта_-Iьного

Н"r.р *д"-ро"о.о квартала (каластровых 
] 
З6:З4:0206019

кварталов), в пределах которого (которьгi)

расположен или планируется распоjlоженIlе
объекта капитального ст
кадастровый номер реконструируемого объекта

капитаJIьного строительства

Сведения о проекте планировки и проекте 
i

межевания
Сведения о проектной документации объекта

капитального строительства, планируе}lого к

строительству, реконструкции, прове.fенIIю

работ сохранения объекта культ),рного
наследия, при которых затрагиваIотся

конструктивные и другие характерIIстики

ооо ПИк (ЭЛЕкТРоН ПЛЮС)

надежности и безопасности объекта

Краr-.е ,ц"е"ar"е характеристики .f,Jя строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, объекта к),льтурного наследия, если при проведении работ

по сохранениtо объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и друп{е

характеристики надежности и безопасности такого объекта:

наименование
имуIцественного
Этап 1 (поз.7

объекта капитального
коN{плекса, в соответствии

строительства, входяцего
с проектной докрrентацией :

3.1 Сведения о градостроительном
земельного участка

пJIане Граrостроительный план земельного
\,частка
м RU-3 бз 02000-0000000000006496
приказ об утвержлении от 21.04,201,5

М 2б0;
l Гралостроительный план земельного

, 1'UUCT*a
j{9 RU-3 63 02000-0000000000006492
прIiказ об утверждении от 21.04.20|5

lMzsq



-

l

общая площадь
(кв. м):

|2170,84 Площадь
участка (кв, м):

13109
20466

объем
(куб. м):

46443,4 в том числе
подземной части (куб. м):

2з4з,84

количество этажей
(шт.):

18 Высота (м): +59,00

количество
тrодземньж этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

91 8,14

Иные
показатели:

оОщ* гrлощадь *"арrир - z 646,51 кв.м, количество квартир _ |21

шт, общая площадь помещений обпIественного назначения - 48,05

кв.м
йектaкaпиTaлЬнoгoсTpoитеЛЬcTBa'BxoДящегoBсoсTaB
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докуплентацией:

Этап 2 (поз. 8, секции |-4
общая площадь
(кв. м):

28086,02 Площадь
участка (кв. м):

1з 109
20466

объем
(куб. м):

|04]l,78,29 в том числе
подземной части (куб. м):

5з26,,74

количество этажей
(шт.):

18 Высота (м): +59,00

количество
подземньIх этажей
(шт.):

l Вместимость (чел.):

Плошiадь застройки
(кв. м):

2026,67

Иные
показатели: "бrц- 

плоrцадь *"арrир - |78]9,1 кв.м, количество квартир _ 286

шт, общая площадь помещений общественного назначения - 48,05

кв.м

наименование объекта капитального
имущественного комплекса, в соответствии

Этап 3 (поз. 8, секции 5-8)

строительства, входящего
проектной документацией;

в состав

с

общая площадь
(кв. м):

24440,54 Плоцадь
участка (кв. м):

13 109
20466

объем
(кчб. м):

91,261,75 в том числе
подземной части (куб. м}

491 l,45

количество этажей
(шт,):

18-16 Высота (м): +59,UU
+54,72

количество
подземньIх этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

l868,35

Иные
показатели:
Иные
показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта: г. Воронеж, пер.Здоровья, 9U, 9UB, уUг



6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот. интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропеDедачи
Перечень конструктивных элементов,
окiвывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок действия настоящего рiLзрешения - до сс 1(! ээ

разделом 6. <Проект организации строительства))

,/C,tO z.
20l г.всоответствиис _

заместитель главы
администр€lции до--",,,

градостроительству
(должность уполноN{оченного

л ица органа, осуществляюшего
выдачу рiврешения на

строительство) 

l ]

" }3_" 1{ 'В,,Р 
1 б г.

м.п.

.Щействие настоящего разрешения
))продлено до "

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на
строительство)

""7 В.И. Астанин
(расшифровка подписи)

20

(полпись) (расшифровка подписи)

(полfiись)

м.п.

20



,Щокументация проверена и соответствует требованиям ч.7 cT.5l Градостроительного
кодекса РФ от 29.|2.2004 N9190-ФЗ

././
/ L/ Курочкина Е.С."v

Воронов С.Л.
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