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Выдано I Обществу с ограниченной ответственностью
«И нвестиционная компания «Пулковская»

Юридический адрес: 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 14, лит. А
Адрес электронной почты: alex s st@mail.ru

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Дата 19 августа 2015 г.

№ 78-011-0260.1-2015

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРАМ ЭКСПЕРТИЗЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:
1

Строительство объекта капитального строительства

V

Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)________
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)________
капитального Многофункциональный
Наименование
объекта
строительства (этапа) в соответствии с культурно-досуговый центр - 5
проектной документацией
этап: Гостиничный комплекс со
встроенными помещениями и
паркингом_____________________
Наименование
организации,
выдавшей Общество
с
ограниченной
положительное
заключение
экспертизы ответственностью
проектной
документации,
и в случаях, «Негосударственная экспертиза
предусмотренных
законодательством проектов строительства»
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
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Регистрационный номер и дата выдачи 78-1-2-0150-15 от 30.07.2015
положительного
заключения
экспертизы
проектной
документации
и
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
о
Кадастровый
номер
земельного
участка 78:14:7686:8
J
(земельных участков), в пределах которого
(которых)
расположен
или
планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых 7686
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
плане RU78148000-5228 от 13.07.2011
о
градостроительном
3.1 Сведения
земельного участка
3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
3.3 Сведения о проектной документации объекта ООО «ГЛОБАЛ ЭМ», Шифр
капитального строительства, планируемого к СС/02-14, 2014 г., 2015 г.
строительству, реконструкции, проведению
работ
сохранения
объекта
культурного
наследия,
при
которых
затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Этап 5.1: стилобат в осях 1-24/А-Р; гостиничный корпус в осях 1-8/А-Р
Общая площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество
этажей (шт.):
Количество
подземных этажей
(шт.):
Площадь
застройки (кв. м):
Иные
показатели:

29 061,7
111 734,2
23
1

Площадь
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):

55 897,0
19 559,1
74,6

Вместимость (чел.):

3 580,4
Количество номеров - 500 шт.; количество машино-мест - 117
шт.

Наименование объекта капитального строительства, входящего в
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Этап 5.2: гостиничный корпус в осях 9-16/А-Р

состав

5

6

55 897,0
Площадь
Общая площадь
30 644,2
участка (кв. м):
(кв. м):
23 500,2
в том числе
1 18 728,4
Объем
подземной части (куб. м):
(куб. м):
74,6
Высота (м):
Количество
23
этажей (шт.):
Вместимость (чел.):
1
Количество
подземных этажей
(шт.):
4 148,6
Площадь
застройки (кв. м):
Количество номеров - 500 шт.; количество машино-мест - 163
Иные
показатели:
шт.
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Этап 5.3: гостиничный корпус в осях 18-24/А-Р
Площадь
55 897,0
Общая площадь
27 009,6
участка (кв. м):
(кв. м):
14 369,9
в том числе
Объем
102 506,1
подземной
части
(куб.
м):
(куб. м):
74,6
Высота (м):
Количество
23
этажей (шт.):
Вместимость (чел.):
Количество
1
подземных этажей
(шт.):
Площадь
2 874,6
застройки (кв. м):
Количество номеров - 500 шт.; количество машино-мест - 80
Иные
показатели:
шт.
Санкт-Петербург, Дунайский пр., участок
Адрес (местоположение) объекта:
1, (северо-восточнее пересечения
Дунайского проспекта и Пулковского
шоссе)
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (KJI, BJI, KBJI), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до «
в соответствии с ПОС___________
Начальник Службы
строительного надзора и
Санкт-Петербурга

августа

февраля

2020_г.

Л.В. Кулаков

2015 г.

