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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
лъ 78 _ 14011120 _20t4

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
сАнкт-пЕтЕрБургА.

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерачии, разрешает
строительство объекта капитiulьного строительства:

а со встооенными помещениями. с объектами социаJIьно-бытовой и
нженеOно*тDанспоптноЙ и . II этап стDоительства со с
)номическими IIоказателями: площадь земельного участка - 4З З51.0 кв. м. из
5 574.0 кв. м. земельного ччастка с кал. HoMeDoM 78:40:0019282:96. в том числе:

ll{лVlTrnii. :яия - 5 994-08 кв. м.:

я плошадь кваDтио - З'7з2-99 кв. м.: стооительньй объем -
- з l4з-з-l кчб. м.: количество кваDтио - 67 шт.: этажность *

с 2.2: л 17 кв. м: ия - 7 408-22 кв. м.:

- 4 4З9-зб кв. м.: стооительный объем -
исле ниже отметки ()_()()() - 4 м.: - бо шт.: этажность -

Коппчс 2.3: плошапь застпойки - l lЗ6-81 кв. м: обlllая плошадь злания - 5 994.08 кв. м.:
.- в том

пчс 2.4: пл йки - 1 780.35 кв. м: обшая плошадь злания - 9
_ .) )t.ll,,)9 кR_ м,: плоIттапь не}кильж помеIIIении l-го этая{а -

354"0 кв. м.: строительный объем - 31 712"71 куб. м." в том числе ниже отметки 0.000 -
4 940.35 куб. м.; lсоличество квартир - l29 шт,: этажность - 5 этажей. подвал:
Корпус 2.5: площадь застройки , 575,82 кв. м: обшая площадь здания.- 3 067.92 кв. м.;

плошадь кваDтиD * 1 904.59 кв. м.: стооительf{ый объем * 10 584.80 кчб. м.



5 этажей. подвал:

отметк
lз 9з5.20

- 1 511-90 кв. м:
пUUlD - J a

ния-804
площадь квартир _ 4 923.03 кв. м.: строительный объем _ 27 894"90 к}zб. м.. в том числе ниже

_ 4 266.24 *5
с 2.8: пл - 1 51 1.90 кв. м: ия-8

площадь квартир - 4 923"03 кв. м.: строительный объем - 27 894"90 куб. м.. в том числе ниже
ОТМеТКи 0.000 - 4 266.24 куб. м.: количество квартир - 113 шт.: этажность - 5 этажей. подва:r:
Ко ки-l

отметки 0.000 - м.: коли ость - 5 этаrке

располоJIсенноzо по adpecy: Санкт-Петербург" город Петергоф. Ропшинское шоссе. )rчасток 14.
аб.л ссе

Срок действия настоящего разрешения
7fата выдачи разрешения

до к05 > января 20Ц_г,

Л.В. Кулаков

flействие настоящего разрешения
{ата продления разрешения

20 r.
20 г.

Начальник Службы государственнOго строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петеirбурга

Примечание:

l, Не позднее. чем за семь рабочих дней до начала строительства застройщик должен направить в Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга извещение о начrLле работ.2. В ТеЧеНие десяти дней со дня полрения разрешения на строительство застройщик обязан безвозмездно
ПеРедать в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга сведения о
ПЛОЩаДИ. О ВЫСОте и об этажности планируемого объекта капитzl,tьного строительства. о сетях июкенерно-
ТеХНИЧеСКОгО обеспечения" один экземпляр копии результатов инженерных изысканиЙ и по одному экземп-
ЛЯРУ кОпиЙ разделов проектноЙ документации, предусмотренных пунктами 2. 8- 1 0, l 1 .1 части I 2 статьи 48
Градостроител ьного Кодекса.
3. llo истечении срокадействия разрешения застройrцик обязан продлить его в Службе государственного
СТРОительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, подав заявление не менее чем за шестьдесят дней
до истечения срока действия разрешения
4, Обо всех изменениях приведенных в настоящем разрешении сведений iастройшик обязан уведомить
Службу в недельный срок со дня таких изменений.

ПЛОЩаДЬ КваРтир - 4 92З.03 кв. м.; строительный объем - 27 894"90 куб. м.. в том числе ниже

Разреrпение пол}aчил

2а,,,_r::


