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служБА госудАРстввнного стРоитвльного нАдзоРА и экспвРтизь1
сАнкт-пвтвРБуРгА.
руководствуясь статьей 51 !_радостроительного кодекса Российской Федерации, разре[лает
строите.1ьство объекта капитального строите-|ьства:

ц9дэемнь1мгар

с'едуюц!цщ!!_-т@показателями:
68 772.0 кв. м.. в том .тисле:

плФш{3-Аь 3ем€"!ьЁогФ

}ча€тк?

_

! онере,:ь ввода в')ксп.1уатацик).
{{орпус 13: площадь застройки - 716.1 кв. м; общая площадь корпуса - 9007.02 кв. м.. в
фййцщдцФщ' с-:зедо' .:оджии - о зоз.з .у;цзяиственнь:х кла
м.; строите.-тьньлй объем корп-уса _ 30664.4 куб. у.: количество квартир |02 ш:т.;
эта>кность - 14 этокей. цокольньтй этаэк. технический чердак;
|{орпус 14: площадь застройки - 716.1 кв' м; общая п;":ощадь корпуса - 9007.02 кв. м.. в
том чис;:е: квартцр с];четом ;тод>кий _б 3,03.3 кв.]и.. хозяйственньтх кладовьтх *_1б"25 кв.
м.; строите':тьньтй объешт 'корттуса '_ 30 664.4 куб. м.; количество кварз-ир ]02 гшт.;
')тажнос1 ь |4 ]тажсй. цоко_1ьнь]й )та)к. техническии чердак;
(орпус 15: ::-:оша-:ь застройки - 7|6,1 кв. х:; общая п_тошадь корп-уса -_ 9 007.02 кв. у., в
том чис.1е: квартир с учетом .:оджий _ 6 303'3 кв. м.. хозяйственнь:х ю'тадовь:х 16].25 кв.
м.; строи'гельньтй объец- коргтуса - 30 664.4 куб. м.; ко;тичество квартир * 102 тпт.:
э'га>кнос'гь _ }4 эта:кей. цокольньтй этажс. технический чердак;
,."','й., . зз9.87 .'. *' общая площадь ьт'к-*цу-',
332'88 кв. м'; с'гроите;тьньтй обьем -2 065.2 куб. м.] эта;кность*_ 1 эта;к;
?11 1: гт;о:цадь зас'гройки - 35;3 кв. м; общая п;-тош!4ъ:-' 50.2 кч. м.; ст
220.] цуб. м.: эпа:т<носгь ] т!-?ц

2 очере.{ь вво.{а в эксп._туатацито.

1{орпус 16: площадь застройки-* 716.1 кв. ут: общая п;тощадь корггуса -_ 9 007.02 кв. м.. в тохт
чис;тс: квартир с учетом лод;кий _- 6 _]03.3 к& м.' хозяйственньтх к;тадовь;х - 161.25 кв' у:.;
строительньтй объем корпуса _- 30 664.4 куб. м.' ко;тичество квартир - 102 ;_гтт.; эта)1(ность 14 эта:кей. цоко;тьньтй эта:к. технический чердак:
1{орпус 17: п;ощадь застройки - 716.1 кв. м; общая п;ощадь корпуса - 9 007.02 кв. м.. в том
чис]1е: квартир с т,четом лод;кий - 630
строительнь;й объем корпуса - 30 664.4 куб. пц.] количество квартир - 102 гпт.: этажсттость *
14 этажей. цокольньтй этах<. технический чер/1ак;
1|{ 2: площадь застройки - 35.3 кв. м; общая гт;лоща/{ь - 50.2 кв. м.; с'гроительньтй объет'т _
220.2 куб. м.; эта;кность - 1 этаж:
3 очередь ввода в эксплуатациго.
1{орпус 1: площадь застройки - 858.7 кв. м; общая гтлощадь корпуса - 7 395.7 кв. м.. в том
чис;те: квартир с учетом лод;кий - 4 032.5 кв. м.. встроенньтх помещений (офисьт') 1 072,1 кв. м.; строительнь:й объем корпуса - 25 528.61 куб. м.; количество квартир - 56 гпт.;
эта;кность - 9 -этажей. подвальны
(орпус2: площадьзастройки- 1619.49 кв. м: общая п;тощадь корпуса- 13 954.65 кв. м.. в том
числе: квартир с учетом лод>кий - 7 557.0 кв. м.. встроентть:х помещений (офисьл) *"
2 049.5 кв. м.; строительньтй объем корпуса - 47 902.86 куб. хт.; количество квартир - 1 |2 гшт.;
э1ащность- 9 эта)'{ей. по
(орпус 3: площадь застройки - 1 458.79 кв. м] общая п._тощадь корпуса - 12 633.3 кв. м.. в том
числе: квартир с учетом лод>кий - 6 869,4 кв. м.. встроенньтх помещений (офисьт') *
1 880.8 кв. м.; строительньтй объем корпуса - 43 325.94 куб. пт.; количест'во квартир - 105 гпт.;
эта:кность - 9 эта>кей. подвальньтй этатк;
(орпус 8: площадь застройки - 720.1 кв. м: общая п;гощадь корпуса 9010.14 кв. м.. в том
числе: квартир с учетом лодхсий - 6 197.
хозяйственньтх кладовьтх - 165.65 кв. м.; строительньтй объем корп!'са - 30 66,1.4 куб. м.;
количество квартир - 101 гпт.; эта:кность - 14 этажей. цокольнь;й эта>к. технический чердак]
!{орпус 9: площадь застройки - 72
числе: квартир с учетом лод>кий * 6 197,7 кв. м.. встроенньтх пох'тещений (офисьт) - 120.0 кв. м.'
'165.65
кв. м.: строительньтй объеут корпуса - 30 664.4 куб. м.;
хозяйственньтх кладовьтх количество квартир - 101 штт.; этахсность - 14 эта>кей. цокольньтй эта>к. технический чердак;
(орпус 10: площадь застройки - 720.1 кв. м; общая площадь корпуса - 9 010.14 кв. м.. в том
чис]1е: квартирсу
хозяйственньтх кладовьтх 165'65 кв. м.; строительньтй объем корпуса - 30 664'4 куб. м.;
ко:тичество квартир - 10] гшт.: эта>кность - 14 эта;кей. цоко;тьньтй эта>к. технический чердак:
|1одземная автостбянка на 303 м.м. в осях 5/1-377А и А,/А-|{/А: площадь застройки без учета
площади к9рпусов [,2.3 - 8 364.12 кв. м; общая п;тощадь - 9 095'5 кв. м.; строительньтй объем
без учета площади корпусов 1. 2' 3 - 33 213.84 куб. м.;
4 очередь ввода в эксплуатацито.
1{орпус 4: площадь застройки- 1 449.62 кв. м; общая плошдадь корпуса* 12 739.6 кв. м.. в том
числе: квар'гир с учетом лод;кий - 6 933.25 кв. м.. встроенньлх помещений (офисьт) ] 880.95 кв. м.; строите-ттьньтй объем корпуса - 43 550.69 куб. м.] количество квартир - 105 гпт.;
эта:кность -' 9 эта>кей. подвальньтй эта;к.
1{орпус 5: т-т;огцадь застройки - 813.2 кв. й; обгцая площадь корпуса - 7 812.65 кв. м.. в топц
чис::1с: квартир с учетом лоджий 4 43
строите]1ьнь;й объем корпуса - 26$!!1-дуб.-щ;щр-":дзесзвцквартир*-_7!--дд:;_-?]цащцо*цц9 э'гажей. подва;тьньтй эта;к;
1{оргтус 6: площадь застройки * | 493.83 кв' м: общая п-тощадь корпуса - 12 808.5 кв. м.' в том
чис-'те: квартир с учетом ._:о.:.жий _-6826.05 кв. м.. встроеннь:х помещений (офись: ) _
] 904.15 кв. м.: 91р!ц:9д!ц!й_9бъ9д{-5о[ц]-ца*__4100-б-95 куб. м.; количе-с:!з_о ддар1!др- 1 19 гпт.;
эта;кност'ь

-

9 этах<ей. подва;тьнь;й эта>к:

1{орпус 7: п;тощадь застройки ' 982.62 кв. м; общая площадь корпуса
чис;те: кварзир с \,четом :тод:кий'_ 4'154"0 '

-
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Ёача;тьник л
€ у:кбь: государственного строительного
на..13ора и ) кспертизь: (анкт-|!етербт,рга

[1ри менан ие:
].
Ёе позднее. чем за сем ь рабоних дней до н а ча-1а строительства застройши к должен на прави гь в (;ужбу
гос)дарственного строительного над3ора и )ксперти3ь: (анкт-[1етербурга и3вещение о нача1е
работ.
2. Б течение десяти дней со дня пол} чения разрешения на строител{.'"' .,''р'йшик обязан безвозмездно
передать в (лужбу государсгвенного строительного над3ора 11)ксперти3ьт (анкт-[1етербурга сведения о
п-1ошади. о вь!соте и об эта>кносги п.-1анируемого объекта ..,"','','го
строительства. о сетях ин).кенернотехнического обеспечения. о_]ин )кзеупляр копии ре3у-1ьтатов ин}кенернь|х изь:сканий и по о]ном}
экземп11р{ копий разделов проектной документации' предусмотренн|тх г1унктами 2, 8_10, 11.1 части 12
статьи 48 [радостроительного 1{одекса.
3. [1о истечении срока действия разрешения застройшик обязан прод.1ить его в [лу>кбе госу]арственного
строительного над3ора и _)ксперти3ь: (анкт-[1етерб1 рга. подав 3аявление не менее чем','
'"-''.-'я..т дней
до ис гечения срока -1ействия ра3решения.
4. Фбо всех
приве-1еннь!х в настоящем ра3решении сведений застщйшик
обяза:.г уве_]оми1ь
г -"'''""-,''*
[;ту>кбу в недельньпй срок со дня таких изменений.
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