
Уведомление
О ПЛанируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома

"21 " февраля 2019 г

Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти.
органа ислолнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1) Сведения о застроЙщике

2) Сведения о земельном )л{астке

1.1 Сведения о физическом лице, в сл)п{ае
если застройIциком явJuIется физическое
липо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при на,тичии) Седнева Татьяна Васильевна

|.I.2 место жительства 192284, г. Санкт-Петербурго ул. Будапештская,
д.74, к.1, кв.257

1.1.3 Реквизиты док}мента, удостоверяющего
личность

паспорт гр.РФ; серия 40 04Jlb 234570; выдан:41
отделом милиции Фрунзенского района Санкт-

Петербурга от 24.07.2003 г.

|.2 Сведения о юридическом лице, в случае
еслi- застройIциком явJu{ется юридическое
лицо:

1 .2, 1 наименовалие

|,2.2. Место нахождения

I.2.з Госуларственньтй регистрационный номер
записи о государственной регистрации
юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц,
за исключением случая, если заявителем
явJUIется иностранное юридическое лицо

\.2,4 Идентификационный номер
налогоплательщикa' за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

2.| Кадастровый номер земельного участка
47 z23:25ll00lз|72

2.2 Адрес или описание местоположения
земельного участка

Ленинградская область, Гатчинский район,
массив "Чаща", СТ "Красновыборжец",
участок 9

2.з Сведения о праве застройщика на
земельный ччасток

Собственность; свидетельство о
государственной регистрации права 47-АВ
м537286 от 22.04.2015 r.



2.4 Сведения о наличии прав иньIх лиц на
земельный rrасток

2.5 Сведения о виде разрешенного
использования земеJIъIIого участка

Щля ведения гражданами садоводства и
огородничества

3) Сведения об объекте капитаJIьного строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного
использования объекта каrrитаJIьного
строительства

Садовый дом

з.2 Щель подачи }ъедомления
строительство

Сведения о планируемых параметрах

з.з. i Количество надземных этажей 1

э.э.,/. Высота, (м.)
6,0

J.J.J l C".o.n"" об отступах от границ
| земельного участка (м.)

4 - от края террасы до границы смежного
Jt10

о60 - от дома до границы земель общего
СНТ <Красновыборжец>

,32 - от дома до границы земель общего
ания СНТ <Красновыборжец>

614l - от дома до границы смежного участка
0

з.з.4 Плоrцадь застройки (кв.м.) 64.4

3.з.5 Сведенияорешенииопредоставлении
разрешения на отклонение от предельньIх
параметров разрешенного строительства,
реконструкции (при наличии)

з.4 Сведения о типовом архитектурном
решении объекта капитального
строительства, в случае строительства иJIи

реконструкции такого объекта в границах
территории исторического поселения
федерального или регионального значения



4. Cxe}ta тиsнОе r{зОбраЖен}lL1 rтЕанируемfiгO к стрситOJIьств}
объекта Капитадьногt} строи гсльства на земеýьýоh,, учас]]коlJ рско}лструкции
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Почтовый адрес и (или) алрес электронной почть1 для связи:

19бб31, г. Санкт-Петербург, ПушкинскиЙ раЙона, пос. длександровская, ул.
ИнтернацпоцаJIьцая, д.17; gp_szg@mail.ru

Уведомление о соотв9тствии указанных в уведомлении о планируеNlь!х строительстве или реконструкции

объекта индивидуапьного жилищного строительства или садового дома параметров ооъекта индивидуального

жилищного строитсJlьс,t.tsа или садового дома установленньlм параметрам и доIryстимости размешения объекта

индивидуального жиJtищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи,qищного

строительства или садового дома параметров объекга иIцивидуального жилищного строительства или садового

дома установленным 1rapaмeTpaivl и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи".lищного

строительства или садовOго дома на земельном yLIacTKe прошу направить следу}ошим способом:

путем цаправления на адрес электронной почты
направлениlI на почтовый адрес и (или) адрес элекгронной почты или нарочным в уполномоченном на

вьцачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти

субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправлениJI, в том числе через многофункциона,rьный

центр)

частоящим уведомлением подтверждаю, что объею индивидуального жилищного строительства

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен дJu{ раздела на самостоятельные объекгы недвижимости.

настоящим уведомлением: Седнева Татьяна Васильевна, даю согласие на обработку персонапьЕых данных

,€
(должность, в случае если
застройщиком является

юридическое лицо)

подписи)

м.п.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:

свидетельство о государственной регистрации права 47-дВ ЛЪ537286 от

22.04.2015 r.




