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РАЗРЕШЕНИЕ,
на строительство

Щата 02 декабря 201б г. лъ 47-RU475 1 7 1 03-1 74It-20 1 б

Кtlмитет государственного строительного надзора и госyдарственноli экспертизы

ЛенинградскоIi областлt

в соответствии со статьеЙ 5i Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Фелерацlлrt"
разрешает:

1 bcтBo объекта кilпI]тL]_пьного ительства х
Рекоriструкциiо объеitта каIlI1таjIьного строитеjILства
Работ,ы по сохра]IеlIиIо обl,ек,га к)лы,урItоl,о наследия, затрагиtsаюш{LIе 1(oHcl,p\ кl l.tBtILIe

и дрхгие харщr,lсрис Iики дqц"щ I ости и б ез о п асноши_такого обr,екта
Строитель.r"о п"ЙГrrо.ЙЬ&таlобъ.кта капитчLlrоrrоrо .rро"r".,rй"а. 

""Ъ. 
шiц., u ,i

состав линейного объекта)
Реконстрчкцию :tинейноt,о объек,га (объекта капита.rьного строительства. I]ходяIilего в
состав линейного объекта)

1
L Наименование объекта капитаJIьного строительства

(этапа) в соответствии с проектной документацией
Многоквартирный жилой доI

Наименование орr,анизации. выдавrшей
положительное заключенlIе экспертизы проектной
документаIIии! lI в слуLIаях. предусмотренных
закоI{одательство]\{ Российской Федерации,

реltвизиты приказа об утвертtдеIIии положительного
заIшючения l,осудtlрствеi]llоI-i этlо.ltоги.lеской
эксtIертизы

ооо
кЭКСIlЕРТ ПРоЕi{l-)



Регистрационный номер и дата выдачи
IIоJIожительного заключения экспертизы проектной
документацииивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федераuии.

реквизиты приказа об утверrкдении положителLного
заIOIючения государственной эtсологическоri
экспертизы

N9 78-2-1-2-004t-lб
15 ноября 201б г.

J Кадастровый ноплер земеJlьного участка (земелыlьж

участков). в пределах ко,горого (которых)
расположен или rIJlанируется расIIоj]о}I(ение объек,га
Kal Iи,га.rIы{ого сl,ро иl,еJILс,гва

-l7:]6:0-{() 1004:58

lloMep кадастрового квартала (кадастровых
кварталов). в lIредеJIах которого (которых)

распоJтоя(ен или планируется расположение объекта
каtIитального строительства

-i7:26:0401004

Itадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

3.1 С'ведения о градостроительном пJIане земельного
yLIacTKa

от 30.12.2014 г.
J\ъ RU 17 511103-0000000000000023

вы,,{ан aJ\lr1 нIiстрацией Никольскоr,о
гороJского поселения'I'осненсttого

parioHa Jlc нrt нгра;lской облас t,t,t

э.Z Сведеtrия о tIроекте пJIанировки и l]poeкTe межевания
территории

_)._) С]ве;Iения о гtроектной документации объекта
капитального строительства. планируемого к
строительству! реконструкции, проведению работ

сохранения объекта культурного наследия, при
коl,орых затраI,иваются конст,руктивные и другие
харак,геристиItи IIадежности и безопасности объекта

ООО кАгора> 2016 г.
rпифр проекта: JlОi]-П-1 5

aoa,,ou i,r,\ ILtCcl uanno,o

Itрагttие проектные характеристики для строительства, реконстр_yкtlии объекта капитального
строи,I]еJlьства. объекта культурного насJIедия, если при провеi{енилI работ по сохраненI{ю
об,ьекта куJtьтурного наследия затрагиваlотся конструктивные и другие характеристIiки
на/lсжности й безопасности такого объекта:

Ilаип,tенование объекта капит€Lтьного строительства. входяшlего
IioMl1.]IeKca" в соотl]етствии с проектной докумен,гацией:

Обtitая IJIоIдадь (кв. м): 11049,84 II:tощадь vL{acTKa (кв. м): 66зб

Объем Q<уб. м): 42694,з0 в том числе
tlодземной части (куб. м):

2812,56

Itо_цичество этажей (шт.): Iб Rысота (м): 48.805

Ко;rи.tество l]о/lземI{ых
этажей (rлт.):

1 I];rtecTtlпtocTb (челl. ) :

I I:toпla,l{b застройки
(lcB. м):

|69]',62 Ко;lи.tество квартир (rrrT.) 204

\



Срок действия настоящего разрешения - до "02 " июня 20 19 г. в
орI,аttизации ЛОН-П-15-ПоС, том 6

с ___др99д|9у

К.А. Федосеев
( pircIIIl.i(|)p()BKil lIo.,lI l |icll )

02

'ОЁ_.

,ЭпИ*ffi^йqJчб -ъ.l ъ5п"о(;
lir,",йI,t,,,о,,,, i,,,, ui,.|,,,

х {оА,цrлеуu&
"rlt{t(a оргilнzi" ос},lIlестIIJIяюIIlеI,о

разрсUlсl l}jя IIа строI,1тельс,гво )

... .a' iiilt_tb I{c'iKl{. lЫ\
ий. в том чис_{е
оощего

l]TIlpHo]vl доме

Ко_-tltчес,гво секций (rпт. )

Ko_-ttt.lecTBo лифтов (rпт.)

Обrцая п-lощадь
квартир (с 1.четопл балколtов,
.rод,кий) (кв. rr):

7522,08

Обца" плоп{адь
квартир (за исклrо.rсItиеN,{

баrконов, .ltоджий) (кв. м):

71]7 ^з9

Обшая I1_1ощадь

встроенных помеrцений
849.64

\:рес (лrестопололtение) объекта Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Первомайская, д. 1

Краткие проектные характеристLIкII -цинейного объекта

Категория: (класс)

ГIротялtенность:

lчlоrцность (пропусl<rrая способность. гр)/зооборот,
интенсивность дви}Itения ) :

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

Перечень конструктивных элементов, ок€lзываюIцих
I]JIияние на безопасность :

Заместитель председателя комитета-
начальник админ вно-правового

(.1O"rl)IiFtocl,b упо,пн()\1оченного -,I1.1ца OpI,aI Ia.

вы.цач), рalзрсшенtlrl lla
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