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Кому Обществу с ограниченной ответственностью

«Атмосфера»
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СГО ПОЧТОВЫЙ ИНДСКС И адрес.

е-таі]: 1езгпіса.ги@таі1.гц
адрес электронной почты)

РАЗРШЛЕНИЕ
на строительство

Дата 19 апреля 2016 г. .№ 47-ВН47504101—052К—2016

Комитетпосуд‘шспвсппош с\ронгс \ьпогонадзора" государственноиэкспертизы
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в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
разрешасг:

1 Строительство объекта каг…тального стротельства Х
Рекопсгр\ кншо объема капн… \\п…о с\ропгельства —

Раб—шы по сохранению (.бьшы :\ \<_'.'_\\ыурпш \\ \\\\е_\е‚\пл заграгиваюнтисконструктивнЫе —
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Строительство шшейпого объекта (объекта капитального строительства, входящего в —

состав \\инейното обьекта)
Реконструкцию линейнш о обьекта (объекта капитального строительства входящего в —

состав линейного обьекта)
{\} Наименование объекта капитального строительства

(этапа) в еоогветствипсснроектной цоку\\\С\\\а\.шеи
11\\\\\‚\енова\\\\с ор\ ;\\\\\{одни. \\\‚\‚\\:\вн\е\"\

Многоквартирный жилой дом
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| законодательством 1 оесиискои Федерации. „
\

\

_ ,. «Союзпетрострои-Экспер'н »
реквизиты приказа оо утверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы __



РЁГИСТраЦИОНПЫЙ НОМСР И ‚'Ш'ГН '
ВЬЪЁШЧП

|

ПОЛОИСИТСЛЬНОГО ЗЭКЛЮЧСНИЯ ЭКСПСР'ГИЗЫ НРОСК'іНОЙ
}

Документации и в случаях, предусмотренных № 78-2—1-3—0001—16
законодательством Россиискои Федерации, 04 февраля 2016 г.
реквизиты приказа об утверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков) в пределах которого (которых) 47:07:13020383236
расположен или планируется расноцюженнс объекта
капитального строительства __ ___ __ _

1

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых) 47:07:1302038
расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства _ _ _

‘

3.1 Сведения о градостроителытом плане земельного от 15.09.2014 г.

участка
1 № кп 475041 01-0222/1 1-14

выдан администрацией
муниципального образования

«Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального район
Ленинградской области

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории №___ __“ ____ _ __ _ А_ ______ `____ _ „__ __ __

3.3 Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства планируем… о к

3

строительству, реконструкции` проведению работ 000 «Центр Согласований» 2015 г.

сохранения объекта культурного наследия, при шифр проекта: 2015/10—01

которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции обьекта капитального
строительства. объекта культурного наследиж если при проведении работ по сохранению
обьекта культурного наследня затрагиваются конструктвные и другие характерно…кн|
НЭДСЭКНОСТИ И бСЗОПЫСНОСТП ’ГПКОГО Об'ЬСК'ГЕ‘тЁ

НЭИМСНОВЗНИС объекта КдПИТЭЛЬНОГО СТРОИТСЛЬС'ГВЦ. ВХОЦЪПЦСГО В СОСТНВ ИМУЩЕЁСТВСННОГО

КОМПЛСКСЗ, В СООТВСТСТВИИ С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМСНТЫЦИСЙЦ

Многоквартирный жилой дом
Общая площадь (кв. м): 5777.7 Площадь участка (кв. м): 4043

Объем (куб. м): 22101 ‚00 в том числе

_ „_ _ _
_т'щстшві’г часи{‚шіьіб;_›_т_1з_ _ …

_‚__:@ё_7_;9_0„

Количество этажей (шт.): іб ‘ Высота (м): 17,94

Количество подземных 1 Вместимость (чел.): -

этажей (шт.):
Площадь застройки Общая площадь
(кв. м): 1 174174 квартир (с учетом балконов. 3950,32

___ „_
__лрщкий) (19,33): __ _____ _



Количество квартир (шт.): 95 Общая площадь/ квартир (за исключением 3874,72
!; Количество секций (шт.): 3 балконов, лоджий) (кв. м):

Количество лифтов (шт.):
5 Адрес (местоположение) объекта Ленинградская область, Всеволожский

мунигшнальньтй район, Всеволожское городское
› _! _ №№ _____ Ш…… ,

1_хос_с іение г. Всеволожск ул Северная у.ч24
() 1\ра1кие проектные \арактсрнсгнки лннеинш о ооьекга

Категория: (класс) —

Протяженность: —

Мощность (пропускная способность, грузообороп
ингснсивность дви-‚ксіншъ: _; _ _ _ —

Тин ( Т\Л ШТ 1\ВЛ) _\ровснь н\нряжсння нннні'і
элекгронщрсдачи -

Перечень конструктивных элементов` оказывающих
влияние на бСЗОПЗСНОСТЫ "

,
Срок действия настоящего разрешения — до апреля 20 _1_8 г.в соответств и с проектом
организации строительства (шифр проекта

2015/Т_0-01—ПОС)

%ПНЬСТИТ`ЛЬ1ТРСГТССПЦТСТЯ 1\О\НТ"С| "21 Т-

_ ”_ЁЁЩЛ'>”"”<_ а;1ьншъ_/1с_т_ра_т_ ивно—нрашлюго_отдепа ,
К.А. Федосе__с_в_п

(1олл<носгь \нокнопоченноіо лина органа осиное… нн . ’
" '

›

(расшифровка подписи)

"__19"_ №№ 2019.13

М.П.

Действие г…сгоящсш разрешения
прон‘тсно то 50 #9 _ _ __5№ %№№№ — ‹

1(ДОЛЖНОСН, \по.ПЮ\10ЧСН|ЮТо лица орТана ос_\ [НСС' ”

ВЫДНЧ) РЮРСШСНИЯ НЗ СТРОИТЁЛЬСТВО)

“02 „№ 20 а; г.

М. П.

Деишвис нас іоящего разрешения
нрохць тено до -- 20

__
_1'.

(расшифровка подписи)

(должность уполномочсгтого лица органа. осуществляющего (подпись) (расшифровка 1’|о‚'1писи)

выдачу разрешения на строительство)

” 20 г.

М.П.




