
Кому Обцесtrву с оЕт)аЕtлченк9ljаlgtrсtrвеЕносlr'ью
наименование застройч{rтка

<<ОНИКС>> l ул. Больrшая РаввочинЕая l

д.11, л.А, пом.9Н
(Фамилия, и!дя1 отч€ство - для грdхдdнr

полное Еаиме}tование ор!анизации - для

г.Санкт-Пепqрбурr, 197110
юридических ЛИЦ),

его почтовьй индекс и адрес)
, Обшеству с оrт)аниченной оЕвеЕсЕвенЕостltью
-н

<<ОДЕЖДА>>, ВсеволожскиЙ пр - ,
д.'t2, Всеволохск, Ленинградская обл,
(Фамт,rлия, иь4я, отчество - для jр9549ll

полное язименование|НОВаНИе ОРГаНИЗаЦИИ - ДЛЯ ЮРИДИЧеСеских лиц),
ето почтовьп1 индекс и адрес)

Всеволожскому Повребительскому общесЕву
наименование застройuика

Всеволоlксклzdl пр., д-12
, Всеволожск, Ленинградская обл.

(фаьаилия, имя, отчество - для гражда}t,

пол}rое наименование орrаЕизаци" - ц{{ ýр"дч1995"" g"ц),
Ьо почтовьй индекс и алрес)

РАЗРЕlIIЕНИЕ
Еа сtrроиtrельсIЕво Ш, oruoorororook"

Ад!rиt{r4сц) атlиа, МО, <<Город Всеволо,кск>> всеволозкското

области

О"дерlц"", или органа местногО самоуправлеЕия, осуществляюцих iыдачу разрешеrrия на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской

(ненужное зачеркнуть)

маFаэина с воэмохностью сноса

и коммерческие
помецения,

в iв.ч. цокольнъй - 1, надgемtrых - 5/ в

Плоllвдь gемёльно!о учасtrка 3100 rОм2;
Общая пJtощадь здания- 1З020r0 м2
Обцвя площадь кварtrI4р - бL2L,0 м2
Количесвво Kвapтytp - 1З0 шт
Корпус 1: количество этаrкей- в, в Е.ч. цокольнъй - 1, Еадвемных - 1о в

tr. ч. (rgdлых) - 6 ;

Общея пJIощадь Ъдаr:эrя- 105З7 й2
Обцая пJIощаfiь кварш,ц) .- 4591 м2
Коллсчество квартwр - 100 щт,
Корпус 2: Количеспво эtrажеЙ - 6,
tr.ч. (:рrлшх) - 5;
Общая пJtощадь gдания- 248З м2
Обtцёя плоlцадь кварtrI4р - 1530 м2

от 29.06.2010 rода

объекта капитального строительсtrва: реконсtrрукцурl
Броительсtrва нового KoмruIerсca вкпючаоt(его,килые

cт@цИИlecлиpaзpeшeниeвыдaeтсяяаэтапctrpoителЬствa,
IIоло;ительноё заключеЕие ветlосударсtrвенной экспертизы l$

04. о9 .2oL2 года Реgультаты июкеверных иэыскании
IIолоllостельноё gаключение нетосударсtrвеl+rой экспертиэы t{t

реконструкции)
1-1-1-0з40-12 от

4-L-t-O255-12 от



располоrкенного по адресу: Ленивjгtr)адская область, _,__
(полнъ,пi адрес объекта капиtrальнот'о

Всеволожскrдi район, г. Всеволожскr__уj:-д9:з9:з.. Уr. 16
строительства с указанием субъекта Российской Федерации а;Iминистративно!о района и п.д. или
строительньй адрес)

Срок дейсtrвия насtrояшеrо раýрешен9rя гуqта 2015 года

А.Н. Баландов
(расшиФровка подписи)

Действие настоящего разрешения
lLDJ-uцfl\уrL

до ,,/9" r.# 2о/ý т -

сл, в,lаrБаil
(расшифровка подлиси)

20 /6 г.

продленq
эцдLспl

О OcllL

'Чr-О

kс,аеr l.q
е/<kоi

( должнdсть уполномоченного
сотрудника ор!ана,

осуществляющего выдачу
разрешения ва строительство)

u

"/9" u.,Lо |4-<-Q

м. п.
20{ с

сотрудника органа,
осуществляющеIо выдачу

разрешения на строительство)

,,Х3, t<-о;r161rч
м. п.

.Щействие настоящего разрешения продлено до " 31

Заместитель председателя комитета
государственного строительного надзора и

государственной экспертизы
Ленинградской области - начаJIьник
административно-правового отдела

(должность уполномоченного сотрудника органа.
осуществляющ9го выдачу рtврешения на с

"27" мая 201б г.

К.А. Федосеев
(поллись) (расшифровка подписи)

уполномоченноr!о

dffi
i( tW)Зм.п.



Еасmrщсго разрешеЕ!я продпеrrо до

Злlrостrrrель лредседатедI xoirrlтgm
государственноIо строmелъвого вадзора и

lосуд&рсIвенЕой эксперflrзы ЛеЕиIrrрадской обласrаr

:. НаЧаЛЬЕИК аДМИНlt!ТРаТИýНО
lдмФ,Фмочоqешоrc Фрудяm, ор@., Ф) щФлrющеф

зыдý{у рар!шевш на сryо{ftлъqф)

" ЭL" поября 2016 r.

м.п.

" з1 "

Z

К.д. Федоссев
(Dасцифро!х. подписп)
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