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р~ЗРЕI.JlЕНII:Е:. НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Х!!78<--'07020521 - 2014
СЛУЖБА ГОСУДАРСГВЕнногостр6I1ТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА и ЭКСПЕРТИЗЫ
САНКТ -ПЕТ§РБУРГ А,
руководствуясъ статьей 51Традостроительного кодекса Российской Федерации, разрешаег
строительство со СНОСОМ'
объекта капитального строительства:
многоквартирный дом со встроенными помещениями, отдельно стоящей многоэтажной
автостоянкой открытого типа,.: двумя трансформаторными
подстанциями.
2 этап
строительства.···.. со ..' следующими
технико-эк6номическими
показателями:
площадь
земельного участка 2 ?2 ~70?Oкв. м., В томчисJiе:
жилой дом КОРПУ~ 2: площадь ~астройки ~ 601,6 IG3' м.; площадь ЖИJlОГ()здания:,...
12 170,6 кв. м., в том числевстрое~ных помещений офисов - 361,4 кв. м.; общая площадь
квартир с балконами - 9238,6 кв. м.; строительный объем зДания - 40 882,5 куб~
том числе ниже отм. 0.000 - 1 278,7 куб. м.; количество квартир - 220 шт.; этаЖI-IОСТЬ
___
24 этажа, подвал;
.
. '.. .
......
жилой дом КОРПУС 3: площадь застройки - .} 824,8 кв. м.; площадь жилого здания 36 863,0 кв. м., в .том числе встроенных помещений офисов -'--2 472;0 :Кв. м.; общая
площадь квартир с"балконами - 26 752) кв. м.; строительный объем здани~ -122416,5
куб. м., в том числе ниже 'ЬТМ. 0.000 - 3 892,3 куб. м.; количество квартир - 630 шт;;
этажность - 24 этажа, ПОf!Вал;·.
!
2х1600кВа: площадь застроЙки - 34,0 кв. м.; общая площадь здания·-'- 34,0 кв. ~;;
.строительный объем - 148,0 куб. м; этажность т' 1 этаж.
.

Б~Т~

действия настоящего
'. Дата выдачи разрешения
СРОК

разреш

f1а!lальн~к С.!lу,~б~I(()c~дapCT~eHH
надзора 11 эксперти~ы~анкт-Петер

Начальник Службы государственного СТРОI!тельного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Действие настоящего разрешения продлено до «__ »
Дата продления разрешения
{{_»

-

20_г.
20_г.

Начальник Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
.

Действие настоящего разрешения продлено до
Дата продления разрешения

__ 20_г.

{{_,_» ---,~_~_~

{{_»

20_г.

Начальник Службы государственного строительного
надзора и экспертизыIанкт-петербургаa

Примечание:

1. Не позднее, чемза семь рабочих дней до начала строительства застройщикдолжен направ ть в Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга извещение о начале' абот.
2. В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство застройщик обязан езвозмездно
передать в Службу государственного строительного надзора иэкспертизы Санкт-Петербурга с едения о
площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях: нженерно
технического обеспечения, один экземпляр копии Р~ЗУ~ЬТ~Т6винженерных изысканий и по од ому экземп
ляру КОПИЙ разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2; .8~10,11: 1 части 2 статьи 48
Градостроительного Кодекса,
'..
.
.
....
.
.
3. По истечении .~рок~де~стви~ разрешения з~~тройщи:« Qб.;я;~;а.!tпро;д~~'г!,.~Г?ЛСР'уж..б~~.ocy~;;PCTBeHHO~O
строительного. надзора и экспертизы Санкг-Петербурга, подав-заявление lJе1~енее чем-за шест, десят днеи
'<.)".
.~>
"
до истечения cPQKil де~(;тв~яразреlllения.
....
y~.> <'. >'
.', ><.СО<.;.
: '.'
.' , .. . .
1.. : Обо всех йзм~~ениЯх)тривмеННЬJ~ .~}iaст~ящем раЗRеiUеИ!1И'сведе:нМ,з4стройщик:обязц: УВ~ДОl\;1ЦП~
:.: Службу ~ l)~д-е:ЛБНЬ:li1:~ср6ксо
Дня:.iаки~и~~~нений:'~"'>.(
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