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РАЗРЕШЕUЦЕ ..НА СТРОЦТЕльсrВQ

.N!! 78 - 070J 7621 - 2013

иэкспьттизы

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А,
РУКО)3()ДС1'вуясгатьей
сь
5} Градостро*теfIЬНЩ;Окодекса Российской Федерации, Разрешает
строительство со сносом объекта капитального строительства:
многоквартирный дом со встро~~ными п?мещениями, отдельно стоящеЙ многоэтажноЙ
автостоянкой открытого типа,·· двумя; ....
трансформаторными
подстанциями.
1 э-tап
строительства
со· следующими
технике-экономическими
показателями:
площаnk
з~мельного участка - 32570,0 кв. м;, втом числе:
жилой дом: площадь
застройки·
. 1 821,0 IШ. м.; общая площадь здания
36942,0 кв. м.; общая площадь квартир с учетом летних помещений - 28012,3 кв. м.;
общая площадь B~TpoeHHЫX помещенlIй ~.1020,6 кв. м.; строитеЛЬНЬ~if09ъе113д~J.fИ~i122444,9 куб. м.', в том числе ниже отм.О.ООО - 3 892,3 куб. м.:.· количество квартир660шт.; этажность,.... 24 этажа, подвал;
..
Автост~янка:ПЛ~Il!адьзастройки
- 1 ~68,0 кв ..м.; площадь автостояJ.fК~.-11 ?~8,0 ..KB.•
строительный· объем - 45410,3 куб. м., в том числе ниже отм. 0.000·2.. 3316,8 куб. M.~.
вместимость - 421 машино-мест.· количество этажей - 8 этажей;
....
.
.
тран~форматорная подстанция: ПЛОЩадьзастройки - 34,0 кв. м.

у.;

расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
Срок действия настоящего
Дата выдачи разрешения
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Действие настоящего разрешения продлено до
Дата продления разрешения
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