
 

В Управление строительства, транспорта, связи и 

ЖКХ администрации Чернянского района 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Управление капитального строительства 

Белгородской области», юридический адрес г. 

Белгород ул. Преображенская, д. 21, почтовый адрес 

г. Белгород ул. Преображенская, д. 21, т. 8-4722-27- 

36-84, mail@belobluks.ru. Руководитель Сошников 

Алексей Григорьевич 
(наименование застройщика, (фамилия, имя, отчество – для граждан, полное 

наименование организации – для юридических лиц), его почтовый индекс и 

адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 
 
 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства 

Областное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 

Белгородской области», юридический адрес г. Белгород ул. Преображенская, д. 21, почтовый 

адрес г. Белгород ул. Преображенская, д. 21, ИНН: 3123012298, т. 8-4722-27-36-84, 

mail@belobluks.ru. Руководитель Сошников Алексей Григорьевич 
(ФИО - для граждан, полное наименование организации – для юридических лиц. Почтовый индекс, адрес, телефон, ИНН) 

Прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства: 

Строительство ФАП в с.Ларисовка Чернянского района ОГБУЗ "Чернянская центральная 

районная больница имени П.В.Гапотченко" 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

расположенный по адресу: Белгородская область, Чернянский район, с. Ларисовка, ул. Зеленая 

(строительный адрес или адрес согласно адресной справке) 

сроком на 3 месяца месяца(ев). 

Право на пользование земельным участком закреплено Договор безвозмездного срочного 

пользования земельного участка от 20.11.2020 № 15. 

Проектная документация на строительство объекта разработана: ООО "Азимут-Плюс", 

юридический адрес г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 1, офис 12, почтовый адрес г. 

Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 1, офис 12, ФИО руководителя Валиев Тимур 

Талгатович. 

(наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя) 

имеющим(ей) право на выполнение проектных работ, закрепленное: Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации СРО-П-012-06072009 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от 18.10.2021 № 1072. 

Положительное заключение экспертизы (государственной экспертизы): 

от 30.11.2021 № 31-1-1-2-072236-2021 

Подготовленное: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 

(наименование аккредитованной организации) 

Проектная документация утверждена: Приказ, выдан ОГБУ "УКС Белгородской области" 

(наименование организации и документа об утверждении проекта) 



 

от 01.12.2021 № 951-п. 

Дополнительно информируем, что финансирование строительства (реконструкции) 

осуществлялось за счет средств (соответствующий бюджет, собственные средства): Средства 

бюджетных учрежений 

Строительство будет осуществляться: , юридический адрес , почтовый адрес , ФИО 

руководителя 

(наименование организации, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя) 

Договор подряда: от № . 

Свидетельство о допуске к выполнению строительно-монтажных работ выдано: 
 

(наименование уполномоченной организации, его выдавшей) 

от № . 

Функции технического заказчика будет осуществлять: Сошников Алексей Григорьевич, 

почтовый адрес г. Белгород ул. Преображенская, д. 21, ФИО руководителя Сошников Алексей 

Григорьевич 

(наименование уполномоченной организации, его выдавшей) 

Этап строительства или очередность один 

(описание этапа строительства) 

Планируемый ввод объекта 12.2021 

(месяц, год) 

Основные показатели объекта 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1. 
Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального 

строительства 

31:08:0000000:1326 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 

кварталов), в пределах которого (которых) 

расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства 

31:08:0000000 

Кадастровый номер реконструируемого 

объекта капитального строительства 
отсутствует 

2. 
Сведения о градостроительном плане 

земельного участка 

RU3151900000012 

3. 
Сведения о проекте планировки и проекте 

межевания территории 

отсутсвует 



 

4. Общая площадь (кв. 

м): 

81,68 кв.м. Площадь 

(кв. м): 

участка 2 000 кв.м. 

Объем (куб. м): 332 куб.м. в том 
подземной 

(куб. м): 

числе 

части 

отсутствует 

Количество 

(шт.): 

этажей 1 Высота (м): 3,07 

Количество 

подземных 

(шт.): 

 

этажей 
0 Вместимость (чел.): 20 

Площадь застройки 

(кв. м): 

116 кв.м. 

Иные показатели: отсутствуют 

5. 
Краткие проектные характеристики линейного объекта: ---- 

Категория: (класс) ---- 

Протяженность: ---- 

Мощность (пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность движения): 

---- 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 

линий электропередачи: 

---- 

Перечень конструктивных элементов, 

оказывающих влияние на безопасность: 

---- 

Иные показатели: ---- 

Уникальный идентификационный номер  в специализированном программном 

обеспечении ведомственной информационной системы обеспечения деятельности 

Управления архитектуры и градостроительства Белгородской области (в ИСОГД) 

    (документы, обязательные для предоставления, при наличии в ИСОГД, не 

предоставляются). 

Обязуюсь сообщать в Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

Чернянского района обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями. 
 

 
 

 

 
 

 

(должность руководителя, наименование 

организации) 

Сошников Алексей 

  Григорьевич  
(подпись) (ФИО) 

 

 

"07" декабря 2021 г. 

М.П. 
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