Форма Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому Общество с ограниченной ответственностью "Тобол",
(наименование застройщика

адрес: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район,
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

__________ д. Старая, ул. Генерала Чоглокова, д. 3__________
полное наименование организации - для
юридических лиц),
его почтовый индекс и адрес)

i

РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
№

,,RU47504304,,-,,

"

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

________________________________ Ленинградской области_______________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
или органа местного самоуправления, осуществляющих
выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

разрешает

строительство реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

Два двенадцатиэтажных жилых дома поз. 1, поз. 2.
(наименование объекта капитального строительства

Площадь земельного участка 26945 кв.м.,
в соответствии с проектной документацией,

Жилой дом со встроенными помещениями поз. 1 - площадь жилого здания 23185,26 кв.м.,
краткие проектные характеристики, описание этапа строительства,

количество этажей -14 этажей, в том числе - надземных этажей - 12 этажей, подземных
реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

этажей - 2 этажа, количество квартир - 371 шт., общая площадь квартир (без учета балконов
и лоджий) -17573,78 кв.м., общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) 18532,56
кв.м., жилая площадь квартир 7553,44 кв.м., общая площадь встроенных помещений 1709,41
кв.м., строительный объем 91141,81 куб.м., в том числе ниже отм. 0.000 - 14103,11 куб.м.;

Жилой дом поз. 2 - площадь жилого здания 22390,32 кв.м., количество этажей -13 этажей, в
(полный адрес объекта капитального

том числе - надземных этажей -1 2 этажей, подземных этажей -1 этаж, количество квартир строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

383 шт., общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) -17482,67 кв.м., общая
административного района и т.д. или строительный адрес)

площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) 18408,05 кв.м., жилая площадь квартир^
7705,00 кв.м., строительный объем 79562,53 куб.м., в том числе ниже отм. 0.000 - 6892,56
куб.м.; Внутриплощадочные инженерные сети: Подстанция распределительная
двухтрансформаторная, мощность до 1250 кВА на напряжение до 10 кВ, общая площадь 25,8
кв.м., строительный объем 122,3 куб.м., в т.ч. подземной части 43,7 куб.м.
расположенного по адресу: Ленинградская область.^Всеволожский район, с. Павлово.

Срок действия разрешения до

12 октября 2014г

И.о. главы администрации МО
"Всеволожский муниципальный район"
__________ Ленинградской области______

В.П. Драчев
(расшифровка подписи)

(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительств'

«

»

2013г.

Действие разрешения продлено до

(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

