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ВыдаЕо Обществч с ог]]анп.Iснкой ответственностью (нис. жилищное
ýfр!дfе_пьство))

А,,гес ,,сьrронной по,, ы \ lаdimiг,Сhсl.чг.rrl^i,п

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

!,ата 0,1 декабря 20l5 г. л} 78-01з-0338-2015

сJIу)гG^ госу!АрствЕнноГо с IроитЕльного Е-{дзорА и экспЕIтизы
сАнкт-пЕl,ЕрБургА.

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешаетi

(lтроительство объекIа капитального строитеjlьс,rва

Iеконструкцию объекта капитального строитсльства

Работы по сохранению
конструкIивлые и другие

ооъекга liуlьт),рноIо наследия, затрагивающис
характерисrики надеr(ности и безоласности такого

Строительство линейного объекта (объекта капиталыIоlо стро]lтельстваj
входяцсго в состав Jrинейного объскта)
Реконструкцию ]lинейного объекта (объеftта капитальi]оl.о строитеjlьстtsа:
t]хо:]ящего в состав лиllейного объекта)

2 наиNlенование объскта капита]lьного
строительства (этаuа) в соотвстствии с
проекl llой докч]\,tснтацией

Мноfоквартирный жилой доN{ со
BcTpocHHo-i lрис гроев н ой
tIодземной автосIоянкой

Наилrеловаrrие организац]lиJ выдавпIей
положительriое заключеliие экспертизы
проектной докумеltlациrl. и в сjlYчаях1
1Iредус\l отр ен н ь]х законодатсJьствоll
Россий(кой Фе tераuии, ре\uиiи ы приt:азэ оu
}твсрrкдении llоложитсльного заNrlочения
государствснной экоJlог1,1ческой экспср l и]ь]

Общество с ограниченной
oTBel'cтaeнHocTbto (IleнTpajlbtloe
Бюро Эксперr,и]ь] JIКФ);
Общество с оlраllичехной
о1l]е[ственностью (Союзсlрой-
ЭкслерD)



Регистрационный Hontep и дата выi(ачи
по] lоrкlJтельпоl о заlоючения экспертllзы
просктной докуп,Lеdr,ации l1 в слt,чаях:
п рсдус]!Iотре н н ь]х законOлеlельс l Lro}r

I)оссийской Федерации, реквизиты приказа об
}'тверждении по]lожительного закjlючсния
госчдарствснной экологической эксllерI,изы

78-1-i-0094-15 от 26 ]0 20l5;
78-1 -2-00] 9-1 5 ог 27,1 0,20l 5

Кадастровый но1,1ер земеjlьноIо учilс [ка
(зеNlеjlыlьLх участков.). в прсделaL\ котоf)ого
(которых) расllолоrен или планирустся
расположение объекта капитального
строитсльства

78:07:000з2I2: lб

Номер Ka,lacтpoBol о квартала (каластровых
кварталов), в прелелах которого (которьв)
paclrojloЖelr ИЛИ П:IаНИРУеТСЯ РаСПОПОЖеНИе
объекта капита-:lыlого стDоительства

78:07:000]2l2

Кадастровый номср рекопс,tруируемого объеfl,а
каllиIа,цыlоl,о строитсльства

з1 Свелехия о градостроительном плане
]еIrельного участка

RU78162000-228Зl, утверяiден
распоряжеtrием Комитета по
градостроитсльству и архитекl}'ре
от 04,06 20l5 N" ] 0l9

з.2 Сведения о проекте luаниро]]ки л llpoem,e
меr(евания тсррито]]ии

з.з Свеления о проеl(Iхой докумеlrlации объекта
капитального строите,lьства: планируеNrого к
строительству, рсконструкции. проведению

работ сохраlrеr]ия объекта культурного
наслелия. при которых зацаlиваются
конструктивные и друrие характеристики
наде)(ности и бсзопасности объекта

ООо (BEI{),
шифр 0l/09/I4. 2015 г

4 Краткис просктньте характеристики /аля сtроительотва, реконструкции объскта
капитальноло строитсльства] объскта кчльтлрноtо наслелLlJl, если при проведеl]ии

рабо1, хо сохраllехию объекта культурного наслсдllя затраIиваются консlруктIlвные
и лрчIие характеl]пстпки !lалежЕости и безоlпсltости такого объектаi
Наимепование объекта капитаjlьного строительства: входяIцего в состав
и\4\l'lе\lвеlrноlо ко\lплек.а. всооlLlе,сlвиис проскlрой lок)\lснгаUией:

Обпtая плоцаль
(кв. м):

27 7,78,9 Площадь
yчастка (кв, п0l

8 5]0.0

объепr
(куб, м),

q4 l5],7 в ToNl чисхе
подзеr,!ной,rасти (куб, м):

2,1 65l,,+

КоJичество
этажеЙ (ш,г )

10 Высоrа (м) до карниза
2155;

макси[lахыlм
высота 28.0

копичество
лолзеIltlых эI,ажеi1
(Iпт ):

1 BNf естиr{ос 1,r, (чел,);

Плоцаль
застDойки (кв Nl):

5299,65

иltые Общая площадь квартир ] 6 205,85 кв. м, ко]JиLIество кварIир
249 шT , lпощаць размещелия ýлашиноýjест и проездов в
подзсl!1ной автостоянке 4 062.4 кв, r1; количество машиноNlест
, l l8 tttT



5 Адрес (место]lоло)l(ение) об ьек11з: Санкт-Петербчрr, Летровский IlpocileKl,!
лоNl20J литсра Н

6 Краткие просктяые характеристики пинейного объекта:

Каrеtория:
(класс)

Протяжеturость:

Мощность (проllускнtш способпость,
грузооборот, интеIIсивность движения) :

Тип (КЛ. ВЛ, KBJl), уровень наlrряжеtlия линий
)ЛеКТРОПСРе).lаЧИ

Псречень копсrруlсивньж элемеЕтов.
ока lы ваюци\ в JияIlи( на бсзоласнос l ь:

иные показатсли:

Срок деriствпя
в соответствии

Начальник СлYrrrбы r,осуда
строuтельяого надзора п
Сtпкт-Петербурга

настоящего разрсшедия до( 04 ) 201&г,
с ПоС

Л. В. Кчлакоп

(]ЩL) декабря 20Б l,

г

Деriствие яастоящего ра5решеяпя продлено до (_>

Начальник Службы госуларственвого
строцтельного надзора и эксперt,и:lы
Санкт-Петербурга

2о

2о

1 Не позднее, чем за се]чъ рабочих дней до нач:Llа строи.гсльсrва застройцик должен направитъ в
Службу rосу/,1арственtiоl.с] строителъноlо нф,lзора и эксIrертизы CaiKTJ lетербурга извеrцен
работ
2 В течение десяти дней со дяя пол,\,чепия разрспrеЕйя нх строительство застроirшик обяjан
безвозNfсздно передаrъ в С-l}Dкбу госуl(арс гвенноl о строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга сведения о п-тоtцади) о высоте и об этаriности планируемого объек.r.а капитаJlьного
строителъства, о сетях инженерно-те обеспсчснич, UдlLн экrе\,fплqр коrrии рсзультатоts
пвженерных изысканйй и по одному экзеNiпхяру копий раздеjтов хроектной док}Nентlц]lи,
предусмотренIIых пупктами 2, 8 l0_ 11,1 части 12 статьи 48 ] рqцосФоительного Кодскса
З По истечении срока действия разгешелиq lа(тролцхк обяз]н пподл lь el.o в Сiужбе
l,ос}царственноrо строителъного налзора и экспертизы Сапкт-t Iетербlрга. подав заявление l]e Nfснсс

llle; о иr lе, eHl,,l (ро (" ле;. виq рэ tреUснllя,
4 Обо всех припеденных в rlастоящсм разрешении сведений, засФо]rщик обя,rм
)ледо1!,иTъ Схуrкбу в недельный срок со лнх,гаких изменениii,


