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.Щата 05 июляt 2018 г.

Приложение Л'э l
к приказу Министерства
строительства и жилищно_
коммунtlльного хозяйства
Российской Федерачии
от 'I 9 феврмя 20l 5 г. Nч 1 l 7/пр

организации - для юрцдических лиц),

г. Выборг, Ленинградское шосс'е, д. 47
его почтовый индекс и адрес,

e-mail : ZaoY ira@xandex. rч
адрес элеtffронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
ша строительство

ль 47_RU47505101_123K_20 18

__Дщцтg!_ц9gщ " 
ц_зь|

(flаименование уполномоченного федер&lыlог0 opl ана исполниtпьной власги lr.ql; органа иGполнительной власти субъекm Росспйской Федераr_tни, rши

Лепинградской области
органа местного самоупраыIения, осуществJlяюцих выдачу разрешения на строительство Государствеrlная корпораllкя по атомной энергиrt "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 5l Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,
разрешает:

ительство объекта капитального
Реконструкцию объекта капитttльного строительства

Работы по сохранению объектакультурного наследия, затрагивающие консlруктивные
и надежности и безопасности такого объекr:а

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитtIльного строительства, входящего в
состав линейного объекта

Многоквартирный жиJIой дом со
встроенными обществеtlными

ПОtчiСЩеНИЯМИ

ооо
( Союзпетрострой-Эitсперт)

Строительство линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства, входящо],о в
состав линейного объекта

Наименование объекта капитаJIьного строительства
(этапа) в соотвеr,ствии с проектной локумtентацtлей

Наименование оргаIшIзации, вьцавшей
положительное заключение экс[ертизi.l лроектнолi
документации,ивслуIIаях,предусмотренньж
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверхцении положительного
закJIючения государствеrrной экологrтческой



]rl

РегистрационнLIй номер и дата Бьцачи
положительного заruIючения экспертизы проектной
документацииивслучаях,предусмотренньD(
зaжонодательством Российской Федерации,

реквизиты приква об утверждении положительного
закJIючения государственной экологической

Сведения о градостроительном плане земельного

участка

Сведения о проекте планировки и проекте межевания
и

Сведегltля о проектной документации объекта
капитального сц)оительства, планируемого к
строительству, рекоЕструкции, провеленIrю рабпт
с()хранеfIия объекта культурного наследия, при
которых затрагIлваются конструк,гивные и другие

истики надежности и безопасности объекта
Краткие проектные харzжтеристики дJIя строительства, реконструкции объекта капитапьного

i строительства. объекта культурного наследия, если при пFоtsедении работ по сохранеЕиюt-'
i ооъекта культ}/рного паследия затрагиваются конструктивные и другие характеррlстики
Itадежности и безопасности такого объекта:

I FIаименование объекта капитального строIлтельства, входящего в cocTzlB имущественного
l_
i коi,iплекса, в соответствии с проектнои докр{ентациеи:
I

плошадь (кв. м): 4124

11
| 
Высо,га (м):

Вместимость (чел.):

968,2 Общая площадь квартир
(за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас)
l(B. I\.l):

Общая площаль
квартир (с учетом балконов,
Jrодitоlй, веранд и террас)

ОАО, <<Ленгражданпрсе)tт).', 201'4 г.,
шифР проекта: A-l24,9

Ns 2-1-1-0054-14
31 января 2014,

Ns 2-1-1-0046-15
24 декабря20|5

К4дастровьй номер земельного гIастка (земе.льньпr

участков), в пределах которого (которьrх)

расположен или планируется расположение объекта
капитального стDоительства

47:0l:0108003:l02

Номер кадастрового квартЕrла (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьrх)

расположен или планируется расположение объекта
капитального стDоительства

47:0|:0108003

Кадастровый номер реконструируемого объекта

от 10.09.20l3 г.
м RU 4,7 5051 01-01_01-08_003-001 7
вьцан КУМИГ администрации МО

кВыборгский район>
ленингпадской области

77з|,з

,26768,45

Плоrцадь участка (кв. м):

подземной части (куб. м):

5013,7

Ко;rичество этажей (шт"):

Количество подземных
этажей (шт.):

Площадь застройки
(кв. м):

оJIиLIество квартир (ш,г.) : 82



Общая площадь
встроенных помеrцений,
(кв. м):

600,66 Количество секций (шт.): 2

Коr-rичество лифтов (шt.): | 2
5 Адрес (местоположение) объекта Ленингралская область, Выборгский район,

муниципЕrльное образование кВыборгское
городское поселение>, г. Выборг, микрорайон

<<Г>, в районе дома Jф 3З по пр. Победы
6 Краткие проектные харЕжтеристики линейного объекта

Категория: (класс)

протяженность:
Мощность (пропускнм способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения лин.ий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, окalзывающих
влияние на безопасЕость:

Срок действия настоящего разрешения - до " 20 " зgцшФа 20 19 г, в соответствии с проектом
организации кта: А-1249-ПоС, том б

Лобановский !.А.
(расшифровка подплlси)

(расшифровка подписи)
вьцачу разрешения на сгроительство)

20 г.

лица органа, осуществляющеl,о

ИИо\

2

ного лица органа. осуществляющего

для DаэrюJl,Jнrй

20 4 I

дпrIс}l )

!
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I
настояцеr0 рапрешеЕия

продленодо *30 ' пюЕя 202l г.

ЗаrчrеспrтеJБ IIредседатеJIя комитета
(дошtносгь 5шоrшомочеЕцопо JппIа органц ос)ществJuIющего

на строrrеrьсгво)

2l г.

продIено до
ящего рzrзрешеЕия
" " ьrkдБDд 20 Sl г.

,Щействие настоящего разрешения

Д. А. Лобановский
(расшифровка подrшси)

вьцачу рtврешения на сгроигельсгво)

м.п.

,Щействие настоящего разрешения
продлено до ('

(полпись)

Jсtервч 16le че Чlлtоо_пь

itr. г.

г.20

\

\

м.п.

20 г.

(подrпrсь)(лолжносгь уполномоченного лица оргalн4 ос)лцествJIяющего
вьцачу разрешения на строигельсгво)

(расшифровка
подписи)

в


