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В соответствии с частью 21.14. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, заявлением застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство 

от 10.05.2017 г. № 31-RU31502124-028-2017 на объект: «Жилой дом поз. 6 жилого квартала в 

составе микрорайона в п. Северный, участок №20» и положительным заключением экспертизы 

по корректировке проектной документации от 22.01.2020 г. № 31-2-1-2-001179-2020 выданным 

Обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-Экспертное Бюро» (ООО «ПЭБ»), 

разрешение на строительство от 10.05.2017 г. № 31-RU31502124-028-2017 считать 

продлённым до 20.12.2020 года внести от 17.04.2020 в разрешение на строительство следующие 

изменения:  

п. 2, строка 2 «Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы 

проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством  Российской 

Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной 

экологической экспертизы», вместо «ООО «Центр Экспертиз», читать                                 

«ООО «Проектно-Экспертное Бюро»; 

п. 2, строка 3 «Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы 

проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной 

экологической экспертизы», вместо «77-2-1-2-0111-17 от 26.04.2017 г.», читать 

«№31-2-1-2-001179-2020 от 22.01.2020 г.»; 

п. 4 «Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта» изложить в следующем 

содержании: 
4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: --- 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в 

соответствии с проектной документацией: Жилой дом поз. 6 А 

Общая площадь 

(кв. м): 

 

3553,81 

 

Площадь 

участка (кв. м): 3742 

Объем 

(куб. м): 
13773,53 

в том числе 

подземной части (куб. м): 
1595,15 

Количество этажей 

(шт.): 
6 

Высота (м): 
+19,400 

 Количество подземных 

этажей (шт.): 
--- 

Вместимость (чел.): 

 
Площадь застройки 

(кв.м): 
795,52 

Иные показатели:  Количество квартир – 55 шт., в том числе: однокомнатных – 45 шт., двухкомнатных – 10 

шт.; общая площадь квартир с учетом летних помещений – 2517,25 кв.м.; общая 

площадь квартир без учета летних помещений – 2441,65 кв.м.; общая площадь офисных 

помещений: 386,07 кв. м.; гостевая автостоянка количество машино-мест – 55 м/мест 

 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: --- 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в 

соответствии с проектной документацией: Жилой дом поз. 6 Б 

Общая площадь 

(кв. м): 

 

3509,01 

 

Площадь 

участка (кв. м): 3742 

Объем 

(куб. м): 
13538,17 

в том числе 

подземной части (куб. м): 
1501,55 

Количество этажей 

(шт.): 
6 

Высота (м): 
+19,400 
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 Количество подземных 

этажей (шт.): 
--- 

Вместимость (чел.): 

 
Площадь застройки 

(кв.м): 
796,10 

Иные показатели:  Количество квартир – 48 шт., в том числе: однокомнатных – 33 шт., двухкомнатных –  

11 шт.; трехкомнатных – 4 шт.; общая площадь квартир с учетом летних помещений – 

2497,34 кв.м.; общая площадь квартир без учета летних помещений – 2420,65 кв.м.; 

общая площадь офисных помещений – 329,40 кв. м.; гостевая автостоянка количество 

машино-мест – 48 м/мест 

 

 

Заместитель главы администрации района- 

руководитель комитета строительства 

администрации Белгородского района    В.И. Губарев 
(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

       

“ 17 ” апреля 20 20 г. 

М.П. 


