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Решение
о внесении изменений в разрешение на строительство

<02> марта 2018 года

Ддминистрация муниципального образования <Таицкое городское поселение)

И.о.главы админFстрацич Таицкого городского поселения Игнатенко Т.В.
(ф ам uлuя, u HuL|u a"|l bt л uL|a

' прuнявulеео petueHue)

наосновании Заявленця генера,тьного директораООО <ВикингСтройИнвест>
(у<азываеmся основанuе dля внесенuя uзмененuй в раzреu,aенuе на сlпроuпlельсmво,

Захаркив В.М. от 20.02.2018 исх. N9 20102-3 о внесении изценения в
преdусмоmренноечасmял,ч2].5-2],7,21.9,21,10сmаmьч5l ГраdосmроumельноеокоOекса

шение 4,7-506105-4з-2 г. в свя
Р оссuйской Феdераtluu)

внес9нием изменений в про9ктную докуryIентацир.

Решил:
l. Внести в разреш9ние на строительство" выданное администрацией мунцципа,тьно|о образования

кТаи > Гатчинского

от 10. 10.2016 г, NgRU47-506l05:43-2016
объектакапIлтшlьного строительства: <З-этажный 75 квартирный жилой дом - l очередь строитель-

> Лени атчинскии м 107

следующие изменения:

п.2 <<IIаименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с прОеКтноЙ до-
кументацией>> _ к3-этажный 75 квартирный жилой дом _ 1 очерель строительства на 24 квартиры) на

<<Многоквартирный жилой дом: 1 этап на 24 квартиры (в осях <<1-11> и <А-{>);
2 этап на 27 квартир (в осях (1/5-8) и кЕ-Т>);
3 этап на24 квартиры (в осях (8i1-19) и <М-У>);

4, краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранениЮ

объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики на_

дежности и безопасности такого объекта:

общая площадь
(кв. м):

\067,,70
Площадь участка
(кв. м):

4244

объем
(кчб, м):

4320,00
в том числе подземной
части (куб, м):

855,0

количество этажей
(шт.):

аJ
Высота (м):

Количество подзем-
ных этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

407,60
)бщая площадь квартир
'кв. м.)

777,52

Площадь квартир
(кв.м.)

"752,]0 Килая площадь квартир
'кв. м.)

348,9

п.4

{*0
&,'

(указьtваюmся номер, dаmа вьtdачч разреulенuя на сmроumельсmво)

(указ btB аю mс я HauJvle н ова н че,

adp е с о бъекmа капu mал ь н ое о с rпр оumе ль с mв а)
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