
. его почтовый индекс и адрес)

ул. Ленинградское шоссе, д.47

Ns

РАЗРЕШЕНИЕ
на GтроительGтво

RU 475051о1 _о016 -2о14

органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, или органа местного
Ленинградской области

кГr>, в районе дома N9 33 по проспе!с.ту Победыll

Площадь земельного участка - 4124 кв.м.
Общий строительный объем: 26 768,45 куб.м, в т.ч. подземная часть - 4 812,75 куб.м;
общая плоlладьздания -7131,3 кв.м; общая площадь квартир -2629,6 кв. м; общая площадьвстроенных
помещений 600,66 кв.м; количество этажей - 10,'t1 эт., в том числе подземный этаж- 1 эт., надземный
Этаж- 9,10 эт., в том числе жилые этажи - 8,9 эт.; количество квартир - 82 шт., в том числе: однокомнатньiе
КОмНатные квартиры- 24 цт., полугорокомнатные квартиры, (гостиная с кухнеЙ нишей и отдельной
спальней) - '16 шт., двухкомнатные квартиры - 32 шт., трехкомнатные квартиры - 9 шт., четырехкомнатные
квартиры -'l шт.. ,

, сlроитЕльства в соответствии с проекгной докуметfгацией, краткие проектные характерисйки,

описание этапа строительства, реконструкции, если рврешение выдается на этап строительствц реконструкчии)

Город он <tГrr, в районе дома N9 33 по пр. Победа
субъекга Российской Федсрации, админисгративного района и т.д. или стролrгельный адрес)

47:0tr:01-08-003:0l02

наименование объекга капитального

Срокдействия настояlлего разрешения - до
к09> июня

.ff:;!,,i';Ёl*Ё,r
начальник Гt*--1Ь) *
адм йон> Ло
,Щоlшtность (поллись )

м.п,
<24> марта

fl ействие настоя щего разрешения
ПРОДЛеНО дО ( )) 20 г.

20 г.



.Щействие настоящего рЕврешения продлено до "

Заместител ь п редседателя ком итета
государственного отроительного надзора

и го9ударственной экопертизы
Ленингралской области - начальник
административно-правового отдела
(долкносгь уполномоченного соцудника орган4

осущеdгвляющего выдачу разрешения на строrгсльсгво)

20 15 г.

31 " ,декабря 20 16 г.

В;Е. Шибаев
(расшифровка полписи)



Приложение Nэ l
к прикщу Министерства
стройтельства и жилищно-
коммунaшьного хозяйства
Российской Фелерачии
от 19 февраля 2015 г. }Ф l l7lпр

Кому Обществу с ограниченной ответственностью

188800, Ленинградская область,
организации - для юриlIичсских лиц),

г. Выборг, Ленинrрадское шоссеr д. 47
его почтовый инlIекс и адрес,

e-mail: ZaoY ira@yandex. ru
адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа строительство

Щата 05 июля 2018 г. л} 47_RU47505101_123K-2018

. КОМИТеТ гОсУДарственного строительного надзора и государственной экспертизы
(наименование уПолномоченного федерiulьного органа исполншельной власти или органа исполнительной власти субъекга Российской Оелерuч"п, nn" -

Ленинградской области
органа местного самоуправления, осущеФвшющих выдачу р8решения на стоительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом'')

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:

1 Строительство объекта капитальЕого строительства х
Реконструкцию объекта капитального строительства
работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные
и другие характеристики надежностй и безопасности такого объекта
строительство линейного объекта (объекта капитt}льного строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитаIьного строительства, входящего в
состав линейного объекта)

2 НаименЬвание объекта капитЕtльного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Многоквартирный жилой дом со
встроенными общественными

помещениями
Наименование организации, вьцавшей
IIоложительное заключение экёпертизы проектной
докуI!{ентации,ивслr{аях,предусмотренньж
законодательством Российской Федерации,
реквизиты rrриказа об утверждении полоЙительного
заключения государственной экологической
экспертизы

ооо
кСоюзпетрострой-Эксперт>



Wжi,

h
ч
н
ýti

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы проектной
документацииивсл)лzшх,предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об угвержлении положительного
закJIючения государственной экологической
экспертизы

Nq 2-1-1-0054-14
31 января 20|4,

Ns 2-1-1-0046-15
24 декабря 2015

]!
,;ý

a
J Кадастровьй номер земельного )пrастка (земельньu<

участков), в пределах которого (которьтх)

расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства

47:0l:0108003:102

Номер i(адастрового квартала (кадастровьтх
кварталов), в пределtж которого (которьтх)

расположен или планируется расположение объекта
капитаJIьного строительства

4'l:0|:0108003

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитi}льного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного
участка

от 10.09.2013 г.
Ns RU 47505 1 01-01 -0 1 -08-003-001 7
вылан КУМИГ адI\.rинистрации МО

<Выборгский район>
Ленинградской области

3.z. Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории

aa
J.J Сведения о проектной документации объекта

капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, рекоЕструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагивЕtются конструктивные и другие
характеристики ЕадежЕости и безопасности объекта

4 Краткие проектные характеристики для строитgльства, реконструкции объектакапитшIьного
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 имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Обrцая площап,ь (кв. м): 7lзl,з Площадь }пrастка (кв. м): 4т24

Объем (куб. м): ,26768,45
в том числе
подземной части (куб. м):

4812,5

Количество этажей (шт.): 11 Высота (м): з|,7

Количество подземньIх
этажей (шт,):

l Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

968,2 Общая площадь квартир
(за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас)
'(кв. м):

5013,7

Количество квартир (шт.): 82 Общая плоIцадь
квартир (с учетом ба-rrконов,
лоджий, верilнд и террас)
(кв. м):

5206,64



*F:

Срок действия настоящего рzврешениJI - до " 20 " септября 20 19 г. в соответствии с проектом
организации ительства А-1249-ПоС, том 6

Лобановский Д.А.
(расшифровка полписи)

Щействие настоящего разрешения
продлено до " " г.20

HbIx помещений,
Количество секций (шт.):

Количество лифтов (шт.):
(местоположение) объекта Ленинградская обласТЪ, Выборгский район,

муниципальное образование кВыборгское
горirдское поселение>, г. Выборг, микрорайон

((Г)), в районе дома ]ф 33 по пр. Победы
Краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория: (класс)

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения ):

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

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:

отдела
ного лица органц осуществляющего

(должность уполномоченного лица органа, осуществлJIющего
вьцачу разрешения на строительство)

(полпись) (расшифровка подписи)

г.

м.п.

,Щействие настоящего разрёшения
продлено до " "

20

20 г.

20

2

м.п.

г.

(полпись) (расшифровка подписи)


