ПриложениеNч l
к прика:lу Министерства

строительства и жилищнокоммунaцьного хозяйства
Российской Фелерачии

от 19 феврмя 20l5 г. Nо ll7lпр

Кому Обществу с ограниченной ответственностью

(ВираD
(фамиллrя, имя, отчество

-для граждан, полное наименованио

188800, Ленинградская область,
организации - дJlя юриJIическlо< лиц),

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

e-mail : ZaoY fua@xandex.ru
адрос элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
Дата 05 июля 2018 г.

ль 47-RU47505 101_12зк-20

1

8

Цgцrдт9!_ц9gдарственного строительного надзора и государственной экспертизы

(наимено9ание уполномоченного федершыlого opl ана исполнитрпьной

власm илlr органа исполнительной власти субъекга Россшйской Фелерачлrи, плн

ЛенингDадской области
органа месшого само).прашения,

в

соответствии

осущ€mвляющих

выдачу рарешения на стоитеJIьство Государстreннш корпорация по атомной энергия "Росатом")

со статьей 51

Градостроительного кодекса Российской Федераrции,

рzlзрешает:

2

х
Строительство объекта капитttльного строительства
Реконструкцию объекта капит{Iльного строительства
Ра.боты по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктLIвные
и дрyтие характеDистики надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитzIльного строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейIIого объекта (объекта капитаJIьного строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Наименование объекта капитшIьного строительства
Многоквартирный жилой дом со
(этапа) в соответствии с проектной локументацIIей
встроенными общественными
помещениями
Наименование
вьцавшей
оргаIILIзации,
положительное заключение экспертизi.l проектной
документации,ивслучаJIх,предусмотренньж
ооо
законодательством Российской Фелерации,
кСоюзпетрострой -Эксперт>
реквизиты приказа об утверждении положительного
заключения государственной экологической
эксп
зы

Регистрационнлдй

номер и

дата

выдачи
положительного заключения экспертизы проектной

2-1-1-0054-|4
31 января 20|4,
Ns 2-1-1-0046-15
24 декабря20|5
}lb

документацииивслучаях,предусмотренньIх

законодательством Российской

Федерации,

реквизиты прикЕlза об утвержлении положительного
закJIючения

государственной

экологической

Кадастровый номер земельного }цастка (земельньпс

участков), в

пределах которого

47:0|:0108003:102

(которьтх)

расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта
капитzlльного стDоительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитчtльного строительства
Сведения о градостроительном плане земельного
участка

47:0l:0l08003

от 10.09.2013 г.

Ns RU 47505 1 01 -01 -0 l -08-003-00l 7
вьцt}н КУМИГ администрации МО
<Выборгский район>
ленинградской области

Сведения о проекте планировки и проекте межевания
aa

J.J

Сведения о проектной докумеЕтации объекта

капитtlльного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, провелению работ
сохранения оЬъекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие

ОАО, <<Ленградqlанпрсеl(т)),
2014 г.,
шифР проекта: А-12,49

,,

ики наlIежности и безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитаJIьного
i строительства. объекта культурного наследия, если при проведении работ lrо сохранению

7|зl,з
Объем (куб. м):
Количество этажей (шт.):
количество подземньIх
этажей (шт.
Площадь застройки
(кв. м):

Количество квартир (ш,г.):

,26768,45

ll

Площадь r{астка (кв. м):

4l24

том числе
подземной части
Высо,га (,lr):
в

Вместимость (чел.):
958,2

Обrцая площадь квартир
(за исключецием балконов,
лоджий, веранд и террас)
кв. Ml:
обцая площадь
квартир (с учетом балконов,
лод>tсий, веранд и террас)
кв. м):

501з,7

5

6

Общая площадь
600,66
BcTpoeHHbD( помещений,
(кв. м):
Алрес (местоположение) объекта

Количество секций (шт.):

2

Коlrичество лифтов (шт.):
2
Ленинградская область, Выборгский район,
муниципальное образование <Выборгское
городское поселение>, г. Выборг, микрорайон
((Г)), в районе дома Ns 33 по пр. fIобеды
Крапше проектные харЕжтеристики линейного объекта
Категория: (класс)
ПDотяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВJI), уровень напряжения лпний
электDопеDедачи
Перечень конструктивньD( элементов, окzвывilющих
влияние на безопасность:

Срок действия настоящего рiврешения
организации

-

до

кта:

" 20 " септября 20 19
А-1249-Пос, том 6

ного лица органц осуще9твляющего
шения на строительство)

г. в соответствии

с

проектом

Лобановский Щ.А.
(расшифровка подписи)

20 18 г.

20 дЦ

г.

\ot*o

1\л<.\ъ еqе
органц осуществJlяющего

(расшифровка подписи)

вьцачу разрешения на стролпельсгво)

20

г.
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