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РАЗРЕШЕНИВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Щата 2б окгября 2017 г. лъ 78_014_0148_2017

СЛУЖБА ГОСУДАР СТВЕННОГО СТР ОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
сАнкт-пЕтЕрБургА,

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации,
разрешает:

Строительство объекта капитаJIьного ительства

Работы по сохранению
констрlктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Рекон ю объекта капитального ьства

Строительство линейного объекта (объекта капитального стрOительства,
входящего в состав линейного объекта
Реконстрlтсцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной докуиентацией

Реконстрlкция жилого дома в

рамках восстановления внешнего
облика исторического здания

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проектной
документации, и в слу{аях, предусмотренных
законOдательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении положитеJIьного

дарственной экологической
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экспертизы
РегI;страционный номер и дата выдачи
По_rI(]жиТелЬноГо Заключения ЭксПерТИзы проектной
доIiументации и в сл)л{аях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

J Кадастровый номер земельного у{астка (земельных
уrастков), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства

78:40:1925501 :З3]r2

Номер кадастрового квартапа (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьгх)
расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства

78:40:1925501

Кадаотровый номер реконстр},ируемого объекта
капитального строительства

78:40:1925501:3097

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного
)л{астка

RU78 1 1 8000-247б8, утвержден
распоряжением Комитета по
градостроительству и архитектуре
N9 210-76б от 18.07.2016

з,2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

аa
J.J Сведения о rrроектной документации объекта

капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются констр)д(тивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта

ООО "!епартамент инноваций
Северо-Запада",
шифр PI'702-'/820, 2017 г.

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконстр},кции объекта
КаПитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
ПО СОХРанениЮ объекта культурного наспедия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докуиентацией:

Общая площадь
(кв. м):

9з6,2 ПлОщадь )лIастка (кв. м): 676,0

Объем (куб. м): 4130,0 в том числе подземнои
части (куб. м):

810,0

количество этажей
(шт.):

J Высота (м): 11,98

количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

з42,0

иные показатели: Количество квартир - 12 тлт.;

Общая площадь квартир - 803,93 кв. м.



5 Алрес (местоположение)
объекта:

Санкт-Петербург, г. Петергоф, улица Константиновская,
дом 20, литера А

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения llиний
электропередачи
Перечень констр}ктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность :

иные показатели:

07 -05-7 9Збl |7 -0-t от 26.1 0.20 1 7

Срок действия настоящего
в соответствии с Пос

разрешения - до к26> апреля 2019 года

Начальник Службы государст
строительного надзора и экспертиз
Санкт-Петербурга

<26> актдбря 2017г.

.Щействие настоящего разрешения продлено до

Начальник Службы государственного
строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга

20_г.

Щействие настоящего разрешения продлено до

Начальник Службы государственноfо
строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга

<()

Л.В.Кулаков

г.20

20 г.
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