
Взамен разрехпения на строительство
J\9 78-04015320-2015 от 22 января 2015 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВ О САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТВЛЬСТВО

Щата 31 авгчста 2015 г.

СЛУЖБА ГОСУДАР СТВЕI+{ОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НДДЗ ОРД И ЭКСШРТИЗЫ
сАнкт-штЕрБургА,

соответствии со статьей 51 ГрадостроI.Iтельного кодекса Российской Федерации
зрешае1,:

Строительство объекта капитаIIьного строительства

РекоIrструкцию объекта капитального сц)оительства

Работы шо сохранению
констр}ктиI]ные и дру-ие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопаоности такого

Строительство линейного объекта (объекта капйiального .rро"r"й*uu,
входящего в состав линейного объекта
Peкoнстpyкциюлинейнoгooбт,ектa(oбъектaкa@ЬстBa)
входяlцего в состав линейного объекта)
наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докlментаци ей

Многоквартирный дом со
встроенно_пристроенным

кингом
Наименование организации, выдавшей
положительное закJIIочение экспертизы
проектноI-iдок}ментации,ивсл)rчаях,
предусмотренных законодательствOм
Российской Федерации, реквизиты приказа об
}"тверждении поло)Iйтельного заключеIlия
государственной экологичеокой экспертизы

ООО кНегосударственная экспер-
,гиза проектов строительства>;

ООО кНегосударственная эксг{ер-
тиза проек,гов строительства))



Регистрационный номер I{ дета Bbif ::1;,_

положительного заключения экспеl]тiI]ь:
проектнойдокументацииивс.:I\чая\.
предусмотренных ЗаконоДаТе-ЦЬСТВч1\]

Российской Федерации, реквизиты приказа об

},Iверждении положитеjIьного заключенIlя
ннои экологическои экс

Кадастровый номер земельного уlастка
(земельных 1^racTKoB), в пределах которсго
(которых) расположеI{ или планируется
расположение ооъекта капитального

ительства
78:10:5123

Кадас,гровый Holtep р екоIiстр}ц-lр \;е}{ о го о б ъ екта
капитального стDоительстRа

RL 781]0000-15568 от 05.10.2012

ООО <Проектное бrоро кКАРIIОВ
-.0и к'))

ПIифр12062

2014 г.

Краткие проектные характеристики для строIIте.-тьства, реконстр\кциI1 объекта
капитального строIIтельства. объекта кухьт},рЕого i{ас.lе_]iiя. ec_ll{ прrI ilрсl]е..{ении

работ по сохранеI{IIю объекта культyрного I{ас.lе_]}Iя затгэгiiзз]aтся консl,р\ктiltsiiые
хаоактеDистикIl на.]е)i\ности ll безоtlач,IIt-ч-тi1 л э{._-. l- .- Jъ.-i;lе;

Наименование объекта капитаJIьного cl-j.-i]-l,._:-- ]-1. R\a_]яLiего ts cai-iaB
ИМУЩеСТВеННОГО КО}.{ПЛеКСа. В ССС'iВеТСТts;li: a ::---::.:1.-.: :.';i\'.1еЕТаЦliСЙ:

з 942,0

5 401,1

56,9

208

Обпдая пхошадь квартир - 8 728,0 кв. м.:
Общая площадь встроенных помеп{ений - | 112.2 кв. м";
Коли.tество машино-мест во встроенно-прIlстроенном паркинге
- 43 шт.

-S-_-r-{]002-15

_ j ;:;:з;i--rЯ ]015 г"

Е-; -;-0 i 61_ 15

18 ;зlrста ]0i5 г"
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Номер кадастрового квартала (кадастровьпi
кварталов), в предепах которого (которых)

расположен или планIiр\,ется распо"lоженI{е
объекта капитального cTDolITe jIbcTBa

Сведения о градостроительном п]аI{е
земельного \.частка
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания теDоитоDии
Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строрIтельству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
I{аследия, при которых затрагиваются
констр}ктивные и др}тие характеристикIt
надежности и безопасности объекта

количество
этажей (шт.

18 Выс.-,та (rt):
I

количество
подземI{ых этажей
(шт"):

1 t Вrtестимость (количество
квартир):

застройки (кв. л,l):

Иные
показатели:

Алрес (местоположсние) объскта :



краткие проектные характеристики лl.rнейного
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государственного
шестьдесят дней

Категория:

Мощность (пропускная способность,
грlзооборот, интенсивность движения):

Тlтп (КЛ, вл, квл), уровень напряжени, лrrriч
э_lектропе
Перечень констр}ктивных элементоts,
оказывающих влияние на безопасность :

tr{ные показатели:

IIачальник Службы государственного
строIlтельного надзора и экспертизы
Санкт-IIетербурга

ji )_ августа 2015 г.

, -Iel"tcTBIIе наетоящего разрешения l]родлеIIо до
'furrл"*I 

ь н Il к Служб ы го судар ствен
строIlтеJьного надзора и эксперти
Санкт-Петербурга l

lL uдr.z 20/6г.
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_ Ч" tr,]Зlнee_ че\{ за семь рабочих дней до i{ача,та строительства застройщик должен направить в Службу
] ],j" -]]ъ'.lЗенногО строителыlого }iадзора и экспертИзы Санкт-Петербурга извещение о начzше работ": З -;Ч€:]i:С _]еСяТИ J,ней сО дня получения разрсШения на a.ро"rЁпr"r-" a".rр"ищик обязан безвозмездно_еж:эгэ з С,-ir;кýl,государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-петербурга сведения о,'.']i:::,];1, L1 BbicoTe И Об ЭТаЖНОСТИ ПЛаНИРУеМого объскта капитzLцьного строительства, о сетях инженерно_те\нIiч-сха:о обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерI-|ых изысканий и по одному экземп-,-1яl\ KOпtli*l разделов проектной документации, предусN,{отренI{ых пунктами 2, 8-10. l1.1 чаоти l2 статьи 48Гра:ь-тролiте-:l ьного Кодекса.
_i, По llстечении срока действия разрешения застройщик обязан продлить его в Службе
стрсilте,lьного надзора и экспертI{зы Санкт-петербурга, подав заявление не менее чем за
_ri] l{сТеЧениJI срока действия разрешения.
;. обо всех из\iенениях. приведенных В настояlцем разрешении сведений застройщик обязан уведомитьС-l_r;+;бr' в неде--iьный срок со дня таких измененltй.



Приложение к разрешению на строиТельство м 78-004-015з.1-2015 от з1 августа 2015 года

Jействие настоящего разрешения продлено до (л) маDта года

201б года

Jel"t ствие пастоящего разрешения

JaTa продления разрешения

20_г.
,or=g.'j(( ))

_Iей ствше н астоящего р азрешенIrя IIр одлено до

JaTa проr.lения разрешенIrя

20_г.

(--)

(

20_г.

20_г.

Jеfiствше настоящего разрешения продлено до

_lлта про_I.1енIlя разрешения

На ч а_l ьн ш к C.Tr ;кбы го сударственного строительного
в 4Iзор а н ]кспертlIзы Санкт-Петербурга

(( )) 20_г.

20 г.
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