
IIриложение 9
к Административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования
Гатчинский муниципальный район

муниципальной услуги по выдаче
разрешений на строительство

Решение
о 

"" ":,;;:#;";;,жв разрешение на строительство

администрации муниципального образования Гатчинский муциципальный район

Гатчинского мyницип€tпьного Любушкина Е.В. ,

(d олжн о сmь лuца, прuнявш ее о р eul енuе) (ф амuлuя, uнuцuаJlьl лuца,
прuнявluеlо peuleHue)

Глава администрации

на осно Бчблика Е.Г.
компания (( ина) от 17.06.2015 Bx.JVg -20 о вЕесении изм
(указьlваеmся основанuе dля внесенuя uзмененuй в разреuленuе нq сmроuпlельсmво, преdусмоmренное часmялlu

I7.06.20 В2-20 о внесени ения в

21.5-21.7, 21.g, 21.10 сmаmьu 51 ГраdосmроumельнОzо коdекса Россuйской Феdерацuu)

шение ителъст RU47506 -ЗЗ2 o,t 15.07.2014 в
иЗN,Iенение

Решил:

l. Внести в рzIзрешение на строительство, выданное администрацией

муниципаJIъного образования Пудостьское селъское посеJIение Гатчинского

муниципальн_ого раЙона Ленинградской области от lý.OZ.zOt+ lг, кu+zsOOзо
1у"аrrваюmся HoJL4ep, dаmа вьtDачu разрешап,п на сmроumельсmво)

объекта каrlитаJIьного строительства: <3-х секциоЕЕый, 3-х этажный 63-х квартирный

жилой дом:
- первый этап строительства: 3-х этажная секция N91 на 2|-у квартиру,

- второй этап строитеJIьства: 3-х этажнаlI секция Jф2 на 2|,у квартиру,
3-х этажная секция J\ЪЗ на 21-

Россия, Ленинградская
(указьt в аю m ся н all|yt е н ов сu! 1| е,

область, Гатчинский раион, пос. Пудость, ул.
Зайончковского, уч. 15

adpec объекmа кQпLlmсшьно?о с mр o1l mель сmва)

следующие изменения:
В строке наименования объекта капит€Lльного строительства: <б3-х квартирный

жилой дом)> изменить на72-х квартирIIый жилой дом;
(указьlв аеmся соd ерlс aHue вносlL|чlых t вмененuй)

в строке ((краткие проектные характеристики) :

1. Второй этап строительства 3-х этажная секциrI Л]s2 на 2l,y квартиру изменить на

30 квартир;
2. Общую площадъ _ |з96.7 м кв изменить на (общая площадь -I29З.4 м кв);

з. В т.ч. жилых помещений -893.8 м.кв изменитъ IIа ((общая площаДь кВарТИР -1134.8

м кв>;

[оказателей объекта).



4497.7 м.куб.>;
5. В т.ч надземной части -З|27.0 м.куб. изменить на ((строительный объем выше
нуля - 4432.4 м.куб.>>

Глава администраIдии
ГатчинскодщLницип€tльного района

Jftобчшкина
решенuе) (р а cul uф р о в к а по d пu сu)

Решение о внесении изменений в разрешение на строителъство и rrредставленные
для внесения изменений в разрешение на строительство документы rrолучил

,, Q9 |l Ц.ло4Я 20 4 Т ,oou
сгц,rа/

(dолэrcноспlь, 1l/йя,'оmчесmво засmройtцuка)

20lдеЙствующиЙ на основ ании годаN

поJIучения решения лицом, не имеющим права предстilвJulть интересы
кого лица в соответствии с учредительными документами)
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