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к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от l9 февра,тя 2015 г. Nч 1 l7lпр
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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

{ата 15 сентября 2016 г.
лlь 47-RU4 7 504107 -12бк-201 б

в соответствии с(

разрешает, 
о статьей 51 ГрадостроительЕого кодекса Российской Федерации,

тельств_о 9бъекта капитfuтьного

Работы й--;Б;ЙЙ
конструктивIIые и другие
объекта

капитаJIьного строительства,

дх9дщ919дсочтач линейного объекта

строителъства (этапа) в соответствии с
п, роектной документацией ВСТРОеННЫМИ ПОМеIЦеН ИЯ|уlИ И

подземцой ацтостоянкой
положительЕое заключение экспертизыпроектнойдокуIt{ентации,ивслучмх,
предус^.IотренньIх
Pi, ы ;;;; 

-Б;ь 
*"", о.*"Т#;:?Тхх} :Ё

организации, вRтлавшей

УТВеРЖДеЕИИ положительного заключения
тосУДар gтвеунqЙ экqлогическоЙ экспертизы

НаименойiБ

<Лено блгосэкспетиза ))

-
t -arY,



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдок}ментацииивслучаJIх,
предусмотреЕных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении полояtительного заключения
государственной экологической экспертизы

м 47-2-1-з-0039-16
от 17.08.2016

1J Кадастровый номер земельного у{астка
(земельнr,ж участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капита-тIьного
строительства

47:08:0102002:8097

Номер кадастрового квартfuIIа (кадастровьп<
кварталов), в пределах которого (которьп<)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

47:08:0102002

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитаJ,Iъного строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного учестка

от 30.12.201,5 г. ]ф RU47504107-031
выдан администраци er"I

муниципального района CepTo;roBo
Всеволожского района
Ленинградской области

,.Z Сведения о tlpoeкTe планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ооо
<Глобатl ЭМ> 2016 г.

шифр проекта: 26lЛ-ЖДМ

4 Itраткие 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
имуIцественного комплексц в соответствии с проектной докlментацией:
Общая площадь
(кв. м):

19680,79 Площадь
участка (кв. м):

з769

объем
(кчб. м):

66173,81 в том числе
подземной части (куб. м):

13556,09

количество
этажей (шт.):

I6-1] Высота (м): 49,\

количество
подзомньD( этажей
(шт.):

1

количество мест в
подземной автостоянке
(шт.):

96

Площадь
застройки (кв. м):

||з2,,lз общая площадь
квартир (с учетом балконов,
лоджий, веранд, террас)
(кв. м):

9944,,70

количество
квартир (шт.): 166

\



Количество лифтов
(шт.): 7

Общая пjIощадь
квартир (за исключением
балконсlв, лоджий, веранд,
террас) (кв. м):

966з,62

Itоличество
секций (шт.): J

Обrцая площадь встроенно-
пристроенrтьтх помещений
'кв. м):

1583,9

5 Адрес (rtестоположение) объекта Ленинградская область, Всеволоrкский
муниципа,тьный район, Сертоловское

городское поселение, г. Сертолово, мкр.
Сертолово - 1, ул.Ларина, уч, 11

6 Кр--". "р"r.""* характеристики лЙ"Ьй"о.о объекта

Категория:
(к;асс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
гочзооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения лиtтий

электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность :

декабря 20 18 г. в соответствии с tl!99д]qщ_
-ПоС том 6

К.А. Федосеев
расшифровка подписи)

Щействие настоящего разрешениrI
продIено до *Ь| " Fu?aFýl

0 Lfu-uио^ц чр* 4.o^гpa-L л

'Щ"ьГffвý^ryЩ'"
Р Ь a*<r-r",*,

(расшф.lовкfl полписи)

начальник административно-пра
отдела

(должность уполlIомоченного
осуществляющего вьцачу разрешения

в эксплуатацию)

СС 15 " сечтяFря 20 16 г.

м.п.

(должносгь уполномоченног0
лица органа осуществJIяющего

вьцачу ра:lрешения на строительство)

*l.D, 
fl Jru zоlЕг.

l

Заместитель председателя комитета-

-vv-
д.rlя раgрочJ€}rий

м.п.

Срок действиrI настоящего разрешения - до
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