Приложение

N"Q ]

К приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации
от

Кому

Обществу

]9

февраля

20] 5

N"Q ] ] 7/ пр

с ограниченной ответственностью

«Инвестторг

6-1»

(фамилия, имя, отчество

-

для граждан ,

полное наименование организации

192007,

г.

-

для

г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская,
д.65,лит.Б,пом.3-Н
юридических лиц) , его почтовый индекс

investtorg6-1@yandex.ru
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата

.

02

июня

2017

г.

Х!!

47-RU47504303-039K-2017

Комитет государственного строительного надзора и государственной 'Э'кспертизы

(наиме н ование упол ном оче н ного федерального о ргана и сполнительной власт и или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ИJlИ

Ленинградской области
ор гана местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энер гии "Рисатом")

в

соответствии

со

статьей

51

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации,

разрешает:

1

~~

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства

1 - - - -. -

Работы

по

сохранению
и

конструктивные

другие

объекта

культурного

характеристики

объекта
Строительство

объекта

линейного

наследия ,

надежности

(объекта

-

и

затрагивающие

безопасности

-

такого

капитального

строительства,

-

капитального

строительства,

-

входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию

объекта

линейного

(объекта

входящего в состав линейного объекта)

2

Наименование
строительства

объекта
(этапа)

капитального
соответствии

в

с

проектной документацией

Многоквартирный жилой дом
со встроенно-пристроенными
помещениями и встроенно-

пристроенной автостоянкой.
Наименование
положительное

проектной

заключение

документации,

предусмотренных

и

экспертизы
случаях,

в

законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении

положительного

000
«Главная негосударственная экспертиза

(Главэкспертиза)>>

заключения

государственной экологической экспертизы

Регистрационный

номер

положительного

заключения

проектной

документации

предусмотренных

дата

и

и

1 и 2 этапы.

выдавшей

организации,

экспертизы

в

----

выдачи

случаях,

законодательством

78-2-1-3 -0094-17
25 мая 2017 г.

Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении

положительного

заключения

государственной экологической экспертизы

I

"

.)

Кадастровый

номер

зем ельного

(земельных

участко в),

(которых)

расп ол о жен

в

или

которого

47: 07: 1044001 :618

п л ан ир ует ся

объекта

р ас полож е ние

участка

пределах

кап итального

строитель ства

Номер

квартала

кадастр ового

кварталов ),

предел ах

в

расположен

или

(кадастровых

(которых)

котор ого

планир уется

47:07: 1044001

распо л о жение

объекта капитального строительства
Кадастровый

ном ер

ре к онструир уемого

-

объекта капитального строительства

3.1

Сведения

о

от

план е

градостроительном

30.03.2012 NQRU47504303-091
выдан администрацией

земельного участка

муниципального образования
«3аневское сельское поселение »
В севоложского муниципального района
Ленинградской области

3.2

Сведения о проекте

планировки

и

п р оекте

-

межевания территории

3.3

Сведения о пр о ектной документации объекта
капитального

стро ительства,

строительству,

работ

реконструкции,

объекта

с охранения

наследия,

при

кон структивные

планируемо го

к

про в едению

шифр проекта:

которых

затрагив аются

другие

хар актеристики

и

ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»,

культурного

201 7 г .
14234

надежности и без опасности объекта

4

Краткие

проектные

характеристики

для

стр оительства,

реконструкции

объекта

капитального строительства, объекта культурного наследия , если при проведении работ

по сохранению о бъекта культурн о го насл едия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежно сти и безопасности такого объекта :
Наименование

объекта

капитального

строит ель ства,

вх одящего

в

состав

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией :

Многокварти р ный

жилой

до м

со

встро енно-пр и стр ое нными

в строенно -пристр о енной автостоянко й.
Общая площадь (кв. м):

65342,76

Объем
(куб . м):

Количество этажей (шт . ) :

помещени я ми

и

1 этап .
Пло щадь участка (кв. м):

29104

в том числе

220043,02
23

подз емной части (куб . м) :
В ысота (м) :

22404,34
73 ,65

Количество подземных этажей
(шт. ) :

Вместимость (чел.) :

-

3052,12

Секции (шт.) :

5

780

Лифты (шт . ):

16

1

Площадь застройки

(кв . м) :
Количество квартир (шт . ) :
Общая площадь встроенно -

Подъемные устройства для

пристроенных помещений

(кв.м):

3557,8 1

Общая площадь

квартир (без учета балконов ,

32240,8

лоджий, веранд, террас) (кв . м):

Общая площадь встроенно -

Количество машино -мест во

при строенной автостоянки

встроенно-пристроенной

(кв.м):

4

Общая пло щадь

квартир (с учетом балконов,
лоджий, веранд, террас) (кв. м):

инвалидов (шт . ) :

7821,49

автостоянке (шт):

31028,86

228

ногоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и

2 этап.

встроенно-пристроенной автостоянкой.

29104
2045
23

подземной части

9

1769462
73,65

Высота (м):

Количество подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

1

Площадь застройки
(кв. м):

Секции (шт.):

2840,15

Количество

4

740

13

Общая площадь встроенно
пристроенных помещений

4

3431
Общая площадь
квартир (с учетом балконов,
лоджий, веранд, террас) (кв. м):

32789,2

30170,54

4721 76

149

Общая площадь встроенно
пристроенной автостоянки

градская

5

область,

Всеволожский

район, массив «Кудрово», уч.

2

е проектные характеристики линейного объекта

6

интенсивность

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Срок действия настоящего разрешения

-

до

«02 »

июня

о ганизauии строительства (шифр п оекта 14234-ПОС, том

2021

г. в соответствии с

~~--~---------

6).

Председатель комитета
расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешен

продлено до

"t2sfL.."

fj

.

20 г.

f

г.

.
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(должность уполномоченного

r

'

. __ ._ __ . t? а.
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- (расшифровка

подписи)

Действие настоящего разрешения

20

продлено до

(подпись)

(должность уполномоченного
лица органа, осушествляюшего

выд ачу разрешения на строительство)

20

м.n.

Г.

г.

(расшифровка подписи)

