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Кoму Oбществy с oгрarrичеIlIloй отвeтствeннoсти
<<Hoвьre Гopизoптьr>>

PAзPЕIIIЕtIиЕ
нa стpoиTельство N! RU 47511309-50

Mестнaя aДп,rинистрaция муниципальнoгo oбpaзoвания Hизинскoе сeльскoе пoсeлeI{ие
(нaимeнoвaние yполнoмouеннoгo фeДерaльнoГo opгaнa исПoлниТеЛЬнoй BЛaсТи,
мyниципaльнoгo oбpaзoвaния Лoмoнoсoвскшй мyниципaльньlй paйoп

иЛи oргaнa исПoJrциTеЛЬнoй BЛaсTи сyбъектa Рoссийскoй Федеpaциu' ,,, oр.u*
Ленинt pадской oбласти

сaмoyПpaBЛеIlиЯ! oсyrrlесTBЛЯroщиx вЬIдaЧy pазрешения нa стpoительствo)
pyкоBoдcтByясЬ стaTЬeй 51 Гpaдoстpoительного кoДексa Poссийcкoй Фeдеpaции, paзреIIIaeT
сTpoиTеЛьсTBo. ЕекФ{+€тDYкцtt+o.

(ненyжнoе зaвеpкнyть)
oбъeктa кaпиTzrЛьIloгo отpoиТeЛЬствa

(нaименовaние зaстpoйruикa

(фaмилия, иМЯ' oтчесTвo для Гр кдaII,
I]oмешlеI{иe 9ЕI

пoЛHoе нaиMrнoвaние oрганизaции для rоpидическиx лиц)'
егo ПoчТoBЬlй индекс и aдpес)

)Itильlx
(tlаиМенoвaниe ooЪекТa кaпиTzLль|loГo сTpoитeЛЬсTBa

сТики 1It]lЛoго Дo]va Литe],а l . oбщaя

кB. Ir|. пло Йкll |244 объем 20660
otrисallие этaЛa сTpoиTrЛьсTвa' pекoнстpyкцииj есЛи paзpеll]ение BЬtДaеTся нa эTап сТрoиТелЬсTBа' рeкoнстpyкции),
этDкIloсть 5, кoлиveство кBаpтпр 120; Литepа 2 - o6щaя пЛoщa,цЬ 8265,9 кв.м, плoщa.ць
3aстpoйки - |745,,84 кB.М' сTpoиTrЛьIrьIй объeDr - 28194.'4 куб.тtl,' эTa)кнoсть 5, колиvеcтвo
кBарTиp 170; Литepа 3 - oбщая пЛоIцаДЬ 5940,6 кв.м, IIлoщaДЬ зaстpoйки - |244,34 кв.ьl,
стpoительпьrй объeм - 20660'5 кyб.м, этaжнoсTЬ 5, коли.rество кBаpтиp 120; Литepа 4 -
oбщaя пЛoщaДь 5883'0 кB.]r,r' пЛoщaДь зaстрoйки * 1166,98 кB.М' стpoпTrЛьпьrй oбъем -
1964з э га)ttнoсТЬ )' кoЛичествo квa 96l ). плo зeMeЛЬIloгo

с кадaстrlовьIм нoмepoм 47:14:0303012:11 _ 25082 кв.пr; 
-BtlyTpикBapтaЛьнЬlе и}|?кенepньre сеТи :

BoДoснa0жeния oстью 0.86l бьlтoвой
ПpoTfiкrннoсTьIo 0'508 кN|' .цoждeBoй кaIIaЛизaцпи пpоTяiкeнпoсTью 0,902 кп-{' .r.rПЛoBЬIe

ПpoTя?I(eнностью 0,354 км' элeктpoснaбrкeния

pacПoЛo}I{енIloгo по aдpecу 1 88501 Лoмoнoоовокий

B сooТвеTствии с ЛpoeкTlloЙ ,цoк}T,tенTaциеЙ, крaTкие t]poекTtlЬIе хapaкТерисTикrt,

(пoлньIй aдpес oбъекTa кaпllTаЛЬнoГo сТpoитeЛьстBa с укaзallиеМ
Мo Hизинскoе селЬскoе пoоrJlrни Hизинo

сyбъектa Poссийскoй Федеpaции, aДМи}lисTpaTиBнoгo paйoнa и T'д' или стpoительньlй aдpес)

Cpoк действия l{aсToящеГo paзpеillения _ дo ,,25 ''aпpеля2016г.



l лaв,a Местнoй a'цMинистpaЦии
lvtu tlизиIlскoe ceлЬскoe

пoсeлeние
{lo"' жно.тilйлiБйБй"йй_-

сoтp.yдника opгаI{4 oсyщест8JUIющегo
вьIдaчy paзpепIeни,I нa сщoит"л"й"o;

20 1З r'

{pасши6фйiйfrйф
Е.B. Кoнининa

г.
( дoлжнoс'ьlййБiБйi"Бй_-

сo]p.yдI{икa opгalra' oсyщecTвляIoщсгo 1paсши6poвй пffiйф
(пo,цпись)

вЬIдaчy paзpеIlrelrl,и нa стpoиTeлЬсTвo)

М.п.
г.


