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Выдано 000 «Еврострой»

Юридический адрес: 188660, Лен.обл.,ВсеволожскиЙр-н, [1. Бугры, Гаражный проезд, д. 3;
Фактический адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Вязовая, дом 10;
ИНН 4703122779; .филиал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Санкт-Петербург;

РАЗРЕШЕНИЕ· НА стреИТЕЛЬСТВО
Х!! 78 -13019520 - 2014

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЩ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разреша~т
строительство объекта капитального строительства:

жилой комплекс со следующими технико-экономическими показателям:и: площа~
земельного участка - 28487,0 кв. м.: площадь застройки - 22345,0 кв. м.; общая площадь
объекта - 85646,38 кв. м.; строительный объем объекта - 249 681,22 куб. м.; количество
этажей - 9-10 этажей (включая жилые этажи -7-8 этажей), в том числе:
Жилое здание (корпуса А,о Б, В, Г, д, Е): общая площаДь здания - 63 705,56 кв. м.;
общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) - 48А08,36 кв. м.; общая площадь
апартаментов (с учетом балконов и лоджий) - 1 007,83 кв. 1\1.; общая площадь встроенных
помещений - 2 890,04 кв. м.; количество квартир - 334 шт.;
ДОУ (встроенно-пристроенное): общая площадь - 1 126,37 кв. м.; строительный объем-
4355,00 куб. м.; количество мест - 60 мест;
Автостоянка (встроенный гараж): общая. площадь - 13 979,27 кв. м.; строительный
объем- 58 700,03 куб. м.; количество маIilино-мест- 480 шт.;
Фитнес-центр (встроенно-пристроенный): общая площадь 3 794,81 кв.
строительный объем~ 16202,29 куб. м.;
БКТП и ТП (встроенные): общая площадь 150,33 кв. м.; строительный объем -
623,86 куб. м.

расположенного но адресу:

Срок действия иастоящеге
Дата выдачи разрешения



20_г.
20_г.

Действие настоящего разрешения продлено до «__ » _~___._,_~_,....,....__ 20_г.
Дата продления разрешения «_}) 20_г.

Начальник Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Примечание:

1. Не позднее; чем за семь рабочих днеfi"до начала строительства застрсйшикдолжён нацра~иьКСлужбу .
государственногостроительного надзора иэкспертнзы Санкт-Пегербурга извещение Он:~чаЛе. абот.
2. В течение десяти дней со .ДНяполученияразрешения iia строительство застройщик обязан . звоэмездно
передать в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга с едения о
площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сеrя:х" '.' енерно
технического обеспечения, один экземпляр копиирезулътаюв инженерных изысканий и П_О од юму экземп
ляру копий разделов проектной документации; предусмо-tреJIНыхпунктаМИ:2, 8-10; 11..1'части .•, стiпЬи. 48
Градостроительного Кодекса.' . ' ...:........
3. По истечении срока действия разрешения застройщикобязав продлить его'В Сл:ydкбеI'()tуд ;р(:твенньго
строительного надзора и экспертизы CilHi<t-Петербурга, ПОД~ВзаявленИе. не менее чеi;i за шесп деся'fдней
до истечения срока действия разре!iJенйя.' .. :,.', ". .
4.. Обо всех изменениях приведеняых в настоящем раЗрещении сведений, jа:qтр6~ЩЙi(9б:ЯЗ,а

Службу в недельный срок; С:О:ДН$! Таких>йзМ:еНениЙ.. ..... ". .. . ,




