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РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство 

Дата 25 ноября 2016 г. N247-RU47504303-157К-2016 

Комнтет государственного СТРОlIтельного надзора 11 государствеШlOii экспертизы 
(IШ IIМС IЮ831Н1С уrЮIIИОМОЧСШЮГО федсрa.nыюго opral la I1споJtltlп'enыюй маст" или oprtllla I1СПОЛllllтеllыroИIIJНlСТl1 субъекта РОССllliскоА Фе:н:ращш. 11 1111 

Лешшградской области 
органа местного самоуправленни, ОСУЩССТВЛJlЮЩII '( 8ыдачу разреЩСIIIIJl 1101 стрс"телIoCТВО. Государствеllll<UI lюрrlOраЦИII 110 aТO~ 1I0n )IIСРПIII "Росаточ") 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации , 

разрешает : 

1 Строительство объекта капитального строительства Х 

Реконструкцию объекта капитального строительства -
Работы по сохранению объекта культурного наследия , затрагивающие конструктивные -

и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства , входящего в -
состав линейного объекта) 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в -
состав линейного объекта) 

2 Наименование объекта капитально го строительства Многоквартирные жилые дома со 

(этап а) в соответствии с проектной документацией встроенно-пристроенным и 

помещениями и встроенно-

пристроенными автостоянками 

Наименование организации , выдавшей 

положительное заключение экспертизы проектной 

документации, и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 000 «Главэкспертиза» 
реквизиты приказа об утверждеН ИIf положительного 

заключен ия государственной экологической 

экспертизы 



\ . 
~ 

Регистрационный номер и дата выдачи 

положительного заключения экспертизы проектной 

документации и в случаях , предусмотренных 
N278-2-1-3-0282-16 

законодательством Российской Федерации , 
25 ноября 2016 г. 

реквизиты приказа об утверждении положительного 

заключения государственной экологической 

экспертизы 

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) 47 :07 : 1 04400 1 :593 
расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 

кварталов), в пределах которого (которых) 
47 :07 :1044001 

расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства 

Кадастровый номер реконструируемого объекта -
капитального строительства 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного от 30.03.20 12 г. 
участка N2 RU 47504303-093 

выдан администрацией МО 

«3аневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания -
территории 

3.3 Сведения о проектной документации объекта 

капитального строительства, планируемого к 
ОДО 

строительству, реконструкции , проведению работ 
«ЛЕННИИПРОЕКТ», 2016 г. 

сохранения объекта культурного наследия, при 
шифр проекта: 14235 

которых затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта 

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 капиталыюго строительства, входящего в состав имущественного 

комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

1 )тап: корпус 1, BCTjJoeHHO-ПРllстроенная автостоянка корпус 3 
Общая площадь Корп.l 40942,39 Площадь участка (кв. м): 26427 
(кв. м) : Корп.3 8438,30 

Объем Корп . l 135619 в том числе 5014 
(куб. м): Корп.3 26565 подземной части (куб. м): 

Количество Корп.l 23 Высота (м): 

этажей (шт.) : Корп.3 1 Корпус 1 70,65 
Количество подземных Вместимость (машиномест): 252 
этажей корп. 1 (шт.): 1 
Площадь застройки Количество квартир (шт.): 720 
корп. 1 (кв. м): 2754 
Общая площадь квартир (за Общая площадь 

исключением балконов, 22940 квартир (с учетом балконов, 24475 
лоджий) (кв. м) : лоджий) (кв. м): 



\ Количество лифтов (шт.) : 12 Обшая плошадь встроенных 3391 ,21 
помешений (кв. м) : 

Количество секций (шт.): 3 

/ 2 этап: корпус 2, bctpoeHHO-ПРllстроенная автостоянка корпус 4 
Общая площадь Корп.2 40772,41 Площадь участка (кв . м) : 26427 

/' 
(кв. м): Корп.4 2906,43 
Объем Корп.2 13 1443 в том числе 4814 
(куб. м) : Корп.4 17710 подземной части (куб . м): 

Количество Корп.2 23 Высота (м): 70,65 
этажей (шт.): Корп . 4 1 

Количество подземных Вместимость (машиномест): 92 
этажей корп. 2 (шт.): 1 
Площадь застройки Количество квартир (шт.): 720 
корп . 2 (кв. м): 2526 
Общая площадь квартир (за Общая площадь 

исключением балконов, 22940 квартир (с учетом балконов, 24475 
лоджий) (кв . м): лоджий) (кв. м): 

Количество лифтов (шт.): 12 Общая площадь встроенных 

Количество секций (шт. ): 3 помещений (кв. м): 3582,44 
5 Адрес (местоположение) объекта Ленинградская область, Всеволожский район, 

массив Кудрово, уч. 2 
6 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 безопасиость: -

Срок действия настоящего разрешения - до " 25 " ноя бря 20 20 г. BZJ?C ПЕ:oе".О i\1 

организации строительства (шифр проекта: 14235-ПОС, том 6) 
-

"""-

"'/" ЗамеСТlIтель председателя КОМ lIтета- /, 

начаЛЬНIIК аДМIIНlIст~аТllВно-п~авового отдела К.А. Федосеев 
(ДОЛЖII ОСТЬ У ПОЛlЮ~IO'l е lll iOГО л нuа орган а. осуществляющего ( ПОд ll ИсЬ) (расшифровка ПОДПlIСИ) 

выдачу разрешеllИЯ на строительство) 

" 25 "_--,Н:.:..О:..:Я.:..;б",р:.,:я,--_ 20 16 г. 

м.п. 



Действие настоящего разреше~ 

продлено до " ct6' " ItOd~ 20011 г. 
j~._t.?u-uUt- OI~~_ jC1)'/cy~ ,гг ~ 
M#~Г <U?_ ~UJ-ц.Гd~ ц ? 

(;J.t5"~и.е/ ;f п.-еi>~~~Uh!?~.& ==::::-. 
/U2&j;..ра-;г-е~i!-ё-~" e~~,'U> ~P.~~ 
ц W-tfj-I-tJft1n&tIuL)t1 'lИ/~~~е, -

(должность уполномоченного лица органа, осущ 

вьщачу разрешения на строительств 

м.п. 

Действие настоящего разрешения 

продлено до " 20 г. 

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство) 

" 20 г. -------

м.п. 

Действие настоящего разрешения 

продлено до " 20 г. 

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство) 

20 г. -------

м.п. 

~~:о---dА 1;tttl-П2~ 
(расшифровка подписи) 

(подпись) (расщифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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