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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ул. Зодчего Росси, д. 1 3 . Санкт-П етербург. 191023; Тел.: (812) 576-15-00. Факс: (812) 576-15-06 

E-m ail: gne@ gov.spb.ru http://w w w .gov.spb.ru 
О КП О  74847002 ОКО ГУ 23900; О ГРН  1047839034484: ИНН / КПП 7840016760 784001001

Выдано ООО «Балтийская промышленно-строительная компания»

Юридический адрес: 190120. Санкт-Петербург, ул. Римского-Корсакова, 105/19, пом.5Н 
Фактический адрес: 192620, Санкт-Петербург. г.Павловск. ул.Березовая, д.25,л.А, пом.4Н 
ИНН 7826687380. Филиал № 7806 ВТБ 24 ГЗАСП СПб. р/с 40702810627060004676, 
к/с 30101810300000000811: БИК 044030811 ____________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
№ 78 -  15359.4 с-2006

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
строительство и реконструкцию объекта капитального строительства:

жилой комплекс со встроенными помещениями и подземными автостоянками.
реконструкция жилого дома со встроенными помещениями и строительство пристроики
со встроенными помещениями к реконструируемому дому со следующими технико
экономическими показателями: площадь земельного участка -  19 291.0 кв.м.:
1-й этап {жилые секиии 6-11) -  площадь застройки -  2 813.7 кв. м: общая площадь
34 443,0 кв. м, в том числе: общая площадь квартир -  28 439.6 кв. м: площадь встроенных
помещений -  844.9 кв. м: количество квартир -  527 шт.. строительный объем -  226 986.16
куб. м: этажность -  17 этажей, теплый чердак, подвал:
2-й этап (подземная автостоянка) -  площадь автостоянки 1 770.0 кв. м: строительный
объем - 6 018.0 куб. м: количество машино-мест -  61 шт.:
3-й этап (жилые секции 1-5)- плопталь застройки -  2 189.0 кв. м: общая плопталь
30 174.0 кв. м. в том числе: общая площадь квартир -  23 323.5 кв. м. площадь встроенных
помещений -  292.1 кв. м: строительный объем -  120 598.6 куб. м. количество квартир -
419 шт.. этажность -  17 этажей, теплый чердак, подвал.

расположенного по адресу. Санкт-Петербург. Ново-Александровская улица, д. 22а. 
литера А____________________________________________________________________

Срок действия настоящего разрешения до 
Дата выдачи разрешения

«30» сентября 2014
«26» августа

2014 г. 
2013 г.

Начальник Службы государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
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