
Приложение J\Ъ 1

к rrриказу Министерства строительства
и }килищно-коммунilльного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 20l5 г. JФ l 17lпр

Кому: Обществу сограниченной ответственностью

<<Интер Альянс>>
(фамилия, имя, отчество -для граждан,

полное наименование организации * для
198323, Ленинградская область, Ломоносовский район,

территория производственная зона (Горелово>>,

Волхонское шоссе, д. 11
юридических лиц), его почтовый индекс

bva@gpbi.ru
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 04 июня 2018 г. J\ъ 47-RU4751 1 104-084к-2018

Комитет государственного строительного надзора и госyдарственной экспертизы
(цаименование уполномоченного федераJIьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъеюа Российской Фелерачии, или

Ленинградской области
ОРгана местноtо самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии "Росагом")

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

l Строительство объекта капитzLпьного строительства х
Реконструкцию объекта капит€чIьного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и

другие характеристики надея(ности и безопасности такого объекта

Строительство линейного объекта (объекта капитzUIьного строительства, входящего в
состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитzLпьного строительства, входящего в
состав линейного объекта)

2 Наименование объекта капит€uIьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией Многоквартирный жилой дом NЪ 10

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы проектной
документации,ивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об утвержлении положительного
закJIючения государственной экологической
экспертизы

ооо
кЩентр Экспертизы Строительных

Проектов>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы проектной
документацииивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об утверхцении положительного
закJIючения государственной экологической
экспеDтизы

J\ъ 78-2-1-з-O0з6-1 8
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J
Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта
капитzlJI ьного строительства

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта
капитrLпьного строительства

47:14:060З001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитzLпьного строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане земельного
участка

от 10.02.2014 г.
м RU 4,7 5 1 1з02-гп-0000000000з64

выдан администрацией муниципrtльного
образования кВиллозское сельское

поселение)> Ломоносовского
муниципального района Ленинградской

области
з.2 Сведения о проекте планировки и проекте

межевания территории

з.з Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия> при

которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта

ооо
<Балтинrкпроект)

20\'7 r.
шифр проекта: 6-14-10

4 Краткие гIроектные характеристики для строительства, реконструкции объекта кагIитiLльFlого
Строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
куJlьтурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта:
Наименование объекта капит€tльного строительства, входящего в состав имушIественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь (кв. м): 22з60,з4 Гlпощадь участка (кв. м): ||254

объем (кчб. м):
6090,7,49 в том числе подземнои части

(кчб. м):
з524,4з

Itоличество этажей (шт.): l7 Высота (м): 48,83

Количество подземных этажей (шт,): 1 вместимость:

Плошадь застройки (кв. м):
13 50,44 Лифты: 4

количество секций: 2
Общая площадь квартир (с учетом
лодясий, балконов, террас) (кв,м):

l4862,66 Общая площадь rtвартир (без

учета лоджий, ба.пконов, террас)
(кв.м):

14з97,28

5 Адрес (местоположение) объекта Ленинградская об.fi асть,
Jlомоносовский район,

МО кВиллозское сельское поселение),
пос. Новогорелово, уч. l0



ктные характеDистики линейного объекта
Категория:
(класс)

Мощность (проrryскная способность, грузооборот,
интенсивность движения)
млн,куб.м/год / куб.м/час):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениJI линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов, ок€lзываюtцих
влияние на безопасность:

СрокдействиrIнасТояtцегоразрешения_До"04" 
"ДеJсlбря" 2029 г.всоQТВеТстВиис. _ц!99д]9М 

-qрщучзачiц сfр.оI4т9лlств? (цщфр q-11-10,ПОСl точ g). , , . , _* " _

Начальник отдела контроля
и выдачи разрешений на строительство и ввод
объектов в атацию Р.В. Скуридина

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

вьцачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Д'rП Fаiреlдоний

lv




