
Ilодг<lтовзrеltо с испоБзованием системы Консl,льтантПшс

Кому Михайлову Максиму
Ап.п.=r"ц!у_

(наименование застроiirчика

г. Саrткт-Петерб}рг, ул. Звездная, д, 2 0" кв. З 07
(t|tамилия, имя, отчоство - длJI грах{дан,

поJшое Еаименование организаIцilr - длJI

юридиttескюr лrлд)" его почтовый тдrдекс

и адрес, адрес электроrтной почты)l

РАЗРЕШЕНИЕ
Еа строительство

.Щата |4 0З 2022 RU 47-509ю2-2-2022

(ltаименование уполно\lоченного фёдершьного органа испоrf}lитеfьной в]асrи иJu органа испultнитgльной влаоти субъекта Российской Федсрацищ или органа

м€стноIо самочправf,ения, осуlцествшюцп вьцачу разреlпения на строителl,ство. Гmударсrвелнш корпорация ло атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1

ъРеконструrшию объекта капитаJБнOго строительства 4

Работы по сохраFIонию объекта культурного наследиrI, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта а

Строительство дшrейного объекта (объекта капитitJIьного строитеJьства, входящего
в состав JIинейIного объекта)а
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входяIцего в состав линейного объекта)а

2 нмменование объекта капитаJьного
строительства (этапа) р соответствии с
проектноЙ доку]!{ентациеЙ 

J

Здание цродовольственного склада

Наименованrде организации, вьцавшей
положитеJьное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивсJýлаях,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положитольного закJIючен}U{
государственной экологшIеской экспергизы
РегистрачионЕый номер и дата вьцачи
положительного за&пючения экспертизы
проектнойдокументацииивслуIаJtх,
предусмотренных закOнодательством
Российской Федерации, реквизиты прик,ц}а об

утверждении положитеJьного зtlкJIючения
государственной экологической экспертиз"r 6



Подготовлено с испоJъзованием системы КопсуштантIЬпос

_,.r-зстровый номер земельного участка
] -\1е,]ьных \,частков), в пределах которого
]:tr .0ры\) расположен или планируется

::.- По.lо;ф(ение

. -ltl}{TCJЬCTB&
объекта капит€lJIьного

_:ortep кадастрового квартала (кадастровых
::B],pT&loB), в пределах которого (которых)
: jaпо.lожен или планируется рас_положение
_,,-1 ъекта капитального стDоительства /

]ве:ения
]е\{е"lьного

_{ е:астровый номер реконстр}т{руемого объекта
{ зпllтаJьного строительства 8

о тадостроительно\l
1астка'

плане

LвеJения о проекте планировки и проекте
l0\{ежеванIUI

Сведения о проектной документации объекта
капита.тlьного строительства, планируемого к
aтроительству, реконструкции, лроведению
работ сохранения объекта культурного
нас.lед}бI, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
на:ежности и безопасности объекта 1l

Кратrсrе проектные характеристики дJIя стрOительства, реконструкции объекта
мпитыIьного строитеJьства, объекта культурного ЕаследиrI, если fiри проведении работ

FIмменование объекта капитаJIьного строитеJъства, входящего в состав
Iд/ýдцественного комплекса, в соответствии с про9ктнсй документацией : 

1 3

общая плохlадь
:кв, м

количество
этажей (шт.):
количество
подземных этажей
шт,,:

Площадь

47:16:0801023

РФ47-4-09-1-02-2021-0005 от
20, 10.2021г

в том числе
подземной части (куб. м):

Высота (м):

Вместимость (чел.):

Алрес (местоположение) объекта ": Ленинградскм область, Кировский
муниципальный район, Мгинское городское
поселение. г.п,Мга. yл.Това

Краткие проектные характеристики линейного объекта '

Категория:

Протяженность:

47:16:0801023.9з



ilfioшосгь (пргrускная способность,
гвшоОорот, интенсивность двюкения) :

Перечеrъ конструIсгивЕьD( элемеЕтов,
оmзывающщ( вJIи;I}{ие на безопасносТЬ:

gЁ,ry,,/.":
ъ-4{')^:rz
* ИiЭ-_.(аlJ'l
* а\лп::1;{
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