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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 02 декабря 201б г. N! 47-RU47 5|7 103-1 74к-20 l 6

Комитет госуларgтвенного строI|тельного надзора и государственной экспертизы

Ленlлнградской области

В СООТВеТСТВИИ со статьеЙ 51 Гра,rостроllте-тIьного кодекса РоссиЙсttоЙ Федерацl-rи,
разреLuает:

1 Стрсlите;rьство объекта каIIи,IаjIьного cTporITeJbcTBa х
PeKorl струкциIо объе K,l,a каII}Iта-.tьного cTpoI1Tc..IbcTBa

Работы по сохраIlению объекl а K\.1b,l \ pI{o j о нас,Iедия. затраI,иваIощие конс гр) кl,ивtIь]е
и другие характсристики IIai(erl(IIocTll lт безопасносl,и такоI,о объекта
СтРОите;tьс,гво линейного объекта (обт,ек,l,а капитального строител},с,Iва, вхо,,lя[(его l]

состав линейного объекта)
РеКОнСтрукцию:tинейного объек,га (объекта капитfulьного строительства, входяIlIего J]

состав линейного объекта)
a Наименование объекта кап I.{тального с TporITe jrbcTBa

(этапа) ts соответствии с проектной докr,ltентацlтей
Многоквартирный жилой дох{

Наименование организации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы проектной
документации,ивслучаях,предусмотренньж
законодательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об утверхrдении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

ооо
(ЭКСПЕРТ ПРоЕКТ)



Регистрационный номер и дата выдачI1

положительного заключения экспертизы проектноit

локументацииивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федераuии-

реквизиты приказа об утверrкдении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

Ns 78-]-1-]-0оr1-1б
l5 ноября ]0lб г-

aJ Кадастровый номер земеJlьного участка (земе.lrыlых

1,частков). в прсделах ко,горого (которых)

расположе lI или rIJIанируется распоJIо}I(ение объек,га

капи,гальI{ого сl,роителLства

-}-,'(rr_. -_<S

LIoMep кадастрового квартала (кадастровых

кварталов), в предеJIах которого (которых)

расположен или планируется расположение объекта

каIIитuLпьного строитеJIьс,гва

47:26:0401004

кадастровый номер реконструируемого объекта
капитzlльного строительства

з1 Свеления о градостроителыIом плане земельного

участка

от 30. 12.201.1 г.

J\ъ RU 47511 103-0000000000000023
выi{ан адNlинистрациеl:t Никольскоr,о
городского посе-rения Тосненсtсого

района JIенинградской облас гlл

з2 Сведеtlияl о llроек,ге 1IJIанировItи и llpoeKTe ме)Itевания

герритоl]ии
_)J Сведения о проектной документации объекта

капитаJIьного строительства, IIланируемого к

строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта

ООО <Агоро 2016 г.
шифр проекта: ЛОН-П-15

Iiра.rклrе лроектные характеристики для строитеJlьства, реконструкции объекта капитаIIьного

строитеJIьства, объекта куJrьтурного насJIедия, если при прове.tении работ по сохранениIо

об.ьекта куль.гурного насJIедия затрагиваIо,гся конструктLIвные и другие характеристики

на/Iежности й безопасности ,lакого объеttта:

Ilаименование объекта капитального строительства. входящего ts состав Ilмущественного

I(oN.,1IlJIeKca. в соответствии с проек,Iной докl,мснтациелi:

Обrцая площадь (кв. Ivt): 11049,84 ll_цоп{адь участка (кв. м): 66зб

Объем (куб. м): 42694,з0 в l,ом числе
гrодземной части (куб. м):

2812,56

Ко.цичество этажей (шт.) |6 Rысо,га (м): 48,805

Ко-rrи.lество l1о/{земных
:эталtей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

I l;tопIадь застроiiки
(rcB, м):

1,69I,62 Количество квартир (шт.) 204



Количество секций (шт.)Общая плоtцадь нежилых
помещений, в том числе
площадь общего
имущества в
многоквартирном доме
(кв. м.)

Количество лифтов (шт.)

] 522,08Общая площадь
квартир (с учетом балконов,
лоджий) (кв. м):

71,]7 ^з9Общая площадъ
квартир (за исключением
балконов, лоджий) (кв. м):

Общая площадь
встроенных помещений

Ленинградская область, Тоснен ский район,
Никольское, ул. Пг. Никольское, ул. Первомайская. д. l

Адрес (местоположение) объекта

краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
и нтенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасЕость:

Y
/

Срок действия настоящего разрешениJI - до "02 " июня

орга}{изации (шифр l лон-п-15-п том 6

Заместитель председателя комитета-
начальник админи вового

(,,to;lltHctc,t ь } пOл }l()]\loLl el l l lO 0,0 .l и tla органа.,
выд|rчу рilзреl llсния l Ia строи,l,е.п

"02 "__д9кабря 20 16 г,

M.ll,

20 |9 r. с _ Ilp9eK0,()]\l_,,

К.А. Федосеев
( распl иdlровкit t to,1ttllc tl)

2О4 г.

-Ь l Л,5^",(_-;
(pircrlr иl]l1,1tlllttll I!ол]l11си )

.,f ol1,4lИe.y1,13-
лиItа орl ана. ос),Ulсствjlяюttlег()

дця разрешений

рtIJрешеtlи я rlа cT1,1o итеl l t,cтBo )

7, 1309.98




