Приложение Nо l
к приказу Министерства
строительства и жилищно_
коммунlл.льного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февра.llя 2015 г. JФ l l7lпр

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
((Вира>
(фамиллlя, имя, отчество - для граждан, полное наименование

188800. Ленинградская область,
организации - для юри.цических лиц),

г. Выборг, Ленинградское шоссЬ, д. 47
его почтовый индекс и zuIpec,

e-mail : ZaoY irа@,уапdех.ru
адрсс элеlстронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
.Щата 05

июля 2018 г.

ль 47_RU47505101_123K_20

l8

ц9ц_l

(наименLlшхие уполномоченного фдерiцыlого opl ана нсполнrlтрпьноЙ влаmи t|лti органа исполнител ьноЙ власти субъек m РоссиЙскtlЙ Фелерачl lи, нлIл

Ленинградской области
орmна местного самоупраыения, осуществляющих выдачу р:rlрешения на frроительство Государственна, корпорация по атомной эноргип "Росатом")

в

соответствии

со

статьеЙ

5l

Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,

ра:}решает:

l

2

СтролIтельство объекта капитчrльного строительства
х
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивzlющие консlруктивные
и другие характеристики надежности и безопасности тalкого объекта
Строительство пинейного объекта (объекта каrrитttльного строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитЕ}льного строительства, входящего в
состав линейЕого объекта)
Наименование объекта капитшIьного строительства
Многоквартирный жиJIой дом со
(этапа) в соответствии с проектной локуIиентацIrей
встроенными общественными

Наименование
оргаIрIзации,
выдавUIей
положительное заключение экспертизi.l IIроектной
документации,ивслутIаrIх,предусмотренньIх
зtжонодательством
Российской
Федерации,
реквизиты прик€ва об утверхцении lrоложительного
зtlкJIючения
государственной
эtсопогической
экс

ы

ПОIчIеЩеНИЯМИ

ооо

к

Союзпетрострой-Эксперт))

Регистрационньtй номер и

дата

вьцачи
положительного заключения экспертизы проектной
документацииивслучiшх,предусмотренньж

}ф 2_1_1-0054-14

31 января 20|4,
Ns 2-1-1-0046-15
24 декабря 2015

законодательством Российской

Федерации,
приказа
об
положительного
реквизиты
утвержлении
государственной
закJIючения
экологической

Кадастровый номер земельного }частка (земельньтх
участков), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта
капитЕIльного стDоительства
Номер кадастрового квартzIла (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьгх)
расположен или планируется расположение объекта

4'7:0|:010800З:102

41:01:0l08003

Кадастровый номер реконструируемого объекта
Сведения о градостроительном плilне земельного
участка

от l0.09.2013 г.
RU 4'7 505101-01 -01-08-003-001 7
вьцilн КУМИГ ад\.rинистрации МО
Ns

<Выборгский район>
ленинюадской области

Сведения о проекте планировки и проекте межевания

Сведепия о проектной документации объекта

капитчlльного сц)оительства, плtlнируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие

характеристики надежности и безопасности объекта
Краткие проектные характеристики дJlя строительства, реконструкции объектакапитttльного
я, если при проведении работ по сохранению
я конструктивные и другие характеристики
ельства, входящего в состав имущественного

Общая плошадь (кв.

L___
Объем
!

м): | 7131,3
7lзl,з

(куб. м):

|

Количество этажей (шт.):

,26768,45

1l

|

Площаль )п{астка (кв.

м): |

в том числе

подземной части (куб. м):
Высота (м):

Количество подземньш

Вместимость (чел.):

Площадь застройки

Обцая площадь квартир

(кв. м):

(за исключе!{пем балконов,
лоджий, веранд и террас)

оJIичество квартир (ш,г.):

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

4124
4812,5

5013,7

5

6

Общая площадь
600,66
встроенньrх попtещений,
(кв. м):
(местоположение) объекта

Количество секций (шт.):

2

Коlrичество лифтов (шт.):
2
Ленингралская область, Выборгский район,
муниципальное образование <Выборгское
городское поселение>, г. Выборг, микрорайон
кГ>. в районе дома Ns 33 по пр. Победы
Краткие проектные харtжтеристики линейного объекта
Категория: (класс)

Протяженность:
Мощность (пропускнм способность, грузооборот,
интенсивность движения) :
Тип (КЛ, ВЛ, КВJI), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, окllзывilющих
влшяние на безопасность:
Срок действия настоящего р:Lзрешения - до
организации

" 20 " сентября 20 19

А-1249-ПоС, том 6

ного лица органц осуществляющего
решения на строительство)

вьцачу разрешения на строительсгво)

20

г. в соответствии

с

проектом

Лобановский Щ.А.
(расшифровка подписи)

(расшифро вка по/:lписи)

г.

WОq,оuпь"-,<

:
лица органа осушествляющего
ия на строительсгво)
)

20
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