
Кому ОбщqствусогранIлч9нлqЦотчет9твенноgть.,|о
(наименование застройцика

<Упр?вляюц?ц компан4я ЩЦS-1)
(фамилия, имя, отчество * лjlя гра)кдан,

полное наименование организации - jlJlя

308013. г. Белгород. yл. Коммчнальная. д.5
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)l

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительствQ

Щата 24 апреля 2017 года Nъ RU31-301000-14б-2017

[епартамент строительства и архитектуры администрации города Белгорода

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательствоNI
Российской Федерации, реквизиты
приказа об рверждении IIоложительного
закJIючения
экологической э

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства +

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капита!тьного строи,tе,,Iьства.

входящего в состав лlrнейного объекта)
2 наименование объекта капита-тьного

строительства (этапа) в соответствии с
проектноii документацией

Комплекс жилых домов в МКР <<Новый-

2>> в г. Белгороде. Многоквартирный
жилой дом поз. 36.

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью <Щентр экспертиз))

государственной

лЪ 77-2-1-3-0099-17 от 14.04.20l7 г.
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Horrep кадастрового квартала
lкапастровьп< кварталов), в IIределах
которого (которых) расположен или
шzlнир\,ется расположение объекта
каIштаIьного строительства

31:16:0221014

t,ЭJаСТРtlВЫlI НОМеР РеКОНСТРУИРУеМОГО
объекта капитального строительства

] . Све:енttя о градостроительном плане
зе\Iе.lьного участка

от 03.04.2017 г. ЛЬ RU31301000-20170282
Управление архитектуры и
градостроительства администрации
г. Белгорода

-. ] Све:ения о проекте планировки и проекте
\I е/hевания территории

: _1 Све:ения о проектной документации
tlбъекта капитаrlьного строительства,
п]анrlр\Iемого к строитеjlьствY.
реконструкции. проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
наJежности и безопасности объекта

ооо (ПУ - хtБк-1)

-+ Краткие проектные характеристики для строительства9 реконструкции объекта

капитilльного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

:.i Наименование объекта капитi}льного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной док}ментацией:
Многоквартирный жилой дом поз.3б

Общая площаль
(кв. м):

l4626,86 II:lощадь
участка (кв. м):

l05090,00

объем
(куб. м):

5,7975,04 в том числе
подземноЙ части (куб. м):

23бб,30

количество
эта}кеЙ (шт.):

19 Высота (м): 49.96

количество
подземных эта}кей
(шт.):

1 Вместимость (чел,):

Площадь
застройки (кв. м):

1133,44

Иные
показатели:

Обцая площадь квартир - ll449,44 кв.м.
Количество квартир - 23б шт.
Общая площадь встроенньж нежильIх помещений - 18rб кв.м.

5 Адрес (местоположение) объекта г. Белгород, МКР <Новый-2>



Протя;кенность:

:,..rl.'г.lрttя:
{.laCc

Мощность (пропускнаlI способность,
гр\,зооборот. интенсивность движения);

: -,'i:i:{e На оеЗоПасНосТЬ:

, : :; j:.IОЯЩеГО 
РаЗРеШеНИЯ

_ _ l;+,HOCTb }'ПО"ЦНОNrОЧеННОГО (trодпись)
.шца орt,ана осуществляющего

эЁI-rаtп- разрешениJ{ на строительство)

июня 20l9 г. в соответствии с * _цр99цLол4 __

В.Г. Голиков
(расш и(lрсlвка llодписи)

(расшrиtРровка I lодписи)
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