
полное наименование организации -  для юридических лиц), 
308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, 5

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU31502123-2014100035

Комитет строительства, транспорта, ЖКХ и инженерной инфраструктуры
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

___________________ администрации Белгородского района_______________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 

(ненужное зачеркнуть)
Многосекционный жилой дом позиция 2 со встроенными нежилыми помещениями и

(наименование объекта капитального строительства
______внутриплощадочными инженерными сетями: водоснабжения и водоотведения,______

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, 
газоснабжения, телефонизации и радиофикации, электроснабжения и наружного освещения 

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 
подъездов и проездов, площадь застройки -  2740,55 кв.м., количество этажей (включая

подвал и холодный чердак) -  7 эт., количество квартир -  137 шт., общая площадь квартир

___(лоджии с понижающим коэффициентом) - 7915,64 кв.м., общая площадь встроенных

____________ помещений -  403,04 кв.м., строительный объем -  38695,98 куб.м._____________
расположенного по адресу ___________Белгородская обл., Белгородский р-н,_______________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
______________________________ и. Разумное, массив № 54_______________________________

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 
____________ (земельный участок с кадастровым номером 31:15:1002002:1406)____________

Срок действия настоящего разрешения 
Руководитель комитета 
строительства, транспорта, ЖКХ 
и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района
(долж:̂ э§1Сущ831и ^ 10ченного сотрудника 

щего выдачу 
[тельство)

в  л  

.а _

•до июля

(подпись)
Е. С. Глаголев

(расшифровка подписи)

- . ' . - - - 
ЗАО «Белгородская областная типография», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, зак. 17 ст, тир. 7000,2014

Кому Обществу с ограниченной ответственность!
(наименование застройщика 

«Управляющая компания ЖБК -1»
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,



Разрешение на строительство от 1 
2014100035 продлено от 01.07.2015 г.

Руководитель комитета строительства 
администрации Белгородского района

RU31502123-

Е. Глаголев

Разрешение на строительство от 19.05.2014 г. ЛЬ RU31502123-2014100035 
продлено от 28.12.2015 г. сроком до 31.12.2016 г.

Е. Глаголев
Руководитель комитета строительства 
администрации Белгородского района



В соответствии с заявлением застройщика и вы д ел е^з^ , дгапов 
строительства, в разрешение на строительство от 19.05.20 Н- г. 
№ RU31502123- 2014100035 внести от 16.06.2016 г. следующие изменения:

Многосекционный жилой дом позиция 2 со встроенными нежилыми 
помещениями и внутриплощадочными сетями: 1 очередь строительства: 
блок -  секции А, Г, Д со следующими технико-экономическими 
показателями:

- общая площадь квартир с понижающим коэффициентом (кв.м) -  
3467,31 кв.м.;

- общая площадь встроенных помещений (кв.м.) -  74,75 кв.м.;
- строительный объем (куб. м.) -  15457,4 куб.м.;
- количество квартир (шт.) -  62 шт.
- количество этажей (эт.) -  6 эт.;
- площадь застройки (кв.м.) -  1110,02 кв.м.
Многосекционный жилой дом позиция 2 со встроенными нежилыми 

помещениями и внутриплощадочными сетями: 2 очередь строительства: 
блок -  секции Б, В со следующими технико-экономическими показателями:

- общая площадь квартир с понижающим коэффициентом (кв.м) -  
2018,15 кв.м.;

- общая площадь встроенных помещений (кв.м.) -  146,26 кв.м.;
- строительный объем (куб. м.) -  10383,21 куб.м.;
- количество квартир (шт.) -  37 шт.
- количество этажей (эт.) -  6 эт.;
- площадь застройки (кв.м.) -  730,1 кв.м.



Многосекционный жилой дом позиция 2 со встроенными нежилыми 
повешениями и внутриплощадочными сетями: 3 очередь строительства: 
блок -  секции Е,Ж со следующими технико-экономическими показателями:

- общая площадь квартир с понижающим коэффициентом (кв.м) -

- общая площадь встроенных помещений (кв.м.) -  187,83 кв.м.;
- строительный объем (куб. м.) -  12855,37 куб.м.;
- количество квартир (шт.) -  38 шт.
- количество этажей (эт.) -  6 эт.;
- площадь застройки (кв.м.) -  900,43 кв.м.

и продлить срок действия разрешения до 20.09.2017 г.

2-30.18 кв.м.;

Заместитель главы администрации 
района -  руководитель комитета 
строительства администрации

Белгородского района



В соответствии с заявлением застройщика разрешение на 
строительство от 19.05.2014 г. № RU31502123-2014100035 продлено от 
16.11.2017 г. сроком до 30.06.2018 г.

Заместитель главы администрации 
района -  руководитель комитета 
строительства администрации 

Белгородского района
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В соответствии с заявлением застройщика и откорректированным 
проектом организации строительства разрешение на строительство от 
19.05.2014 г. RU31502123-2014100035 считать выданным от 12.09. 2018 г. 
сроком действия до 19.05. 2019 года.

Заместитель главы 
администрации района - 
руководитель к

строительства адмр 
Белгородского О.А. Щенятский
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Сшито и пронумеровано 
5 (пять) листов

Заместитель главы администрации 
района - руководитель комитета 
строительства администрации 

эго района
О.А. Щенятский


