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O внесении изменeний B рaзpeшение нa стpoительстBo
Ha ocтroвaнии oбpaщения oбществa о oгpaниченнoй oтветcтвеннoсTЬIo <HoвьIе
Гoризoнтьr> вЕесTи B paзpешение нa сTрoитeльоTBo oт 25 aвrycтa 201З гoдa
Ns RU4751 1309-50 oбъeкTa кaпитaлЬнoгo сTpoитeльствa <ЧeтьIpе МнoгoквaрTиpньIх
жиЛьIх дoМD)' выдal{цoе мeстнoй aдМинисTрaцией мyниципaльнoгo oбpaзoвaния
Hизинcкoе сеJIьcкoе пoселrl{иr МyниципuUIЬI{oгo oбpaзoвaния Лoмoнocoвский paйoн
Ленингpaдcкo й oблacти, слe,цyющие измеIlеIlиJI:
стpoкy <oбъект кaпиTaJIьIIoгo сTpoителЬствa (нaименoвaние oбъектa
кaпитaлЬнoгo cTpoительсTBa сoГЛaснo пpoектнoй дoкyМеIrTaции, крaТкиr пpoекTньlе
xapaктеpиcTики, oписaниr этaпa стpoительсТвa' peкoHcTpyкциИ' ecЛИ paзрешение
вЬIдaеTся Iia ЭTaп стpoительстBa' pекoнcтpyкции)> излoжитЬ в следyющей pедaкции:
<Четьtpе IrлIloгoквapтиpньгx )кильIх дoМa.
Гlпoщaдь зеМельнoгo уlacткa - 25 082 кв. м.

1 этaп стpoитеJIЬотBa. Литеpa 3: плoщaдь зaстpoйки - |244,з4 кв. м, oбrцaя
плoщa.ць жилoгo .цoмa _ 5940'6 кв. M' сTpoительньrй oбъем _ 20660
'5 кyб' м,
B ToМ числе пoдзeмнoй чaсти _ 6227
куб. М' кoлиЧесTBo этaжей _ 6, кoли.lествo
кBapтиp _ 120' Литеpa 4: плoщaдь '5
зaстрoйки _ 1166,98 кв. м, oбщaя ПЛoЩaДЬ
х{илoгo ДoМa _ 5883'0 кв. М, cTpoителЬньIй oбъем - 1'964з,98 кyб. М' в ToМ ЧисЛе
пoдземнoй чacти _ 5210,98 кyб. м, кoличеcтBo этaжей _ 6, кoлинествo квapтиp _ 96;
BlryтpишIoщaдoчньIе инженеpные сeTи: вoдoонaбжения пpoтя)кeltнoстьro
- 0,861 км,
бьттoвoй кaIIaJIизaции пpoтяlкеI{нoстью _ 0,508 КМ' дoж.цевoй Кa*aЛ|7ЗaЦИИ
пpoтЯкеIlнoстьto _ 0'902 кМ, TеплoсI{aбжения пpoTяженI{oстьIo - 0,354 км'
электpocнaбжения пpoTяжеI{нoстью _ 0, з54 кM' сBязи Пpoтяя(енItoстьrо _ 0, 24 км.
2 этaп cтpoительстBa. Литepa 2: плoщaдь зaстpoйки t |.745'84 кв. м' oбщaя
пЛoщa.ць жилoгo .цoМa _ 8265'9 кв. М' cTpoитeЛьньrй oбъем _ 28194,4 кyб. м,
B тoМ числе пo.цземнoй Чaсти _ 8961'4 кyб. М' кoЛичествo этaжей - 6, кoличествo
квapтиp _ l70.
3 этaп стpoительстBa. Литеpa 1: rrлoщaд{ь зacщoйки
1244,з4 кв. м, oбщaя
плoщaдЬ жи,тoгo .цoМa
5940'6 кв. М, стpoительньrй oбъем
20660
кYб. М.
'5
_
_
B тoМ Числе пo,цземнoй чaсти
6221'5 ку6. М' кoличестBo этaжей 6, кoличествo
квapтиp - 120>.
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