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3 Кa.цaстpoвьrй нoМеp зeМrлЬнoгo yr{aсткa
(земелЬнЬIх }чaсTкoв,, B llpeдrЛaх кoторoГo
(кoтopьlх) рaсполoжеll или плariирyеTся

гaсПoЛОжен ие объектa кaЛиТilЛ ьноГ()
строительстBa

78:38:0011112:28

Hoмер кaдaстрoBoГo кBaртaЛa (кaдaсTpoвЬIх
квaртaлoв)' B пределaх кoтopoгo (кoтoрьrх)
paспoлo)кен или плaяиpyeтся paспoЛo)кение
oбъектa кaпитzlЛьltoгo стDoиTелЬсTвa

78:38:001  I112

Кaдaстрoвьlй ноМeр pекоIrсTpyl,rpyеМoГo объeктa
кaпитaлЬнoгo сTрoитrлЬсTвa

з '1 Cве'цeния o грaдoстpoительtloМ ПЛaне зеМeлЬIloгo
yчaсткa

RU81 00000-2i 71 1, 1твеpя<дeн
pacПopяжoниеM КoмиTета пo
гpaдoсTpoитeльстBy и aрхитeкт}pe
Ns 243 от 09.02.2015

) . ! LвeдeншI o пpoeктe ПЛaниpoBки и пpoекте
ме)кевaния терpитopии

- t .  J Свe.цeния о пpоектной ДoкyменTaции oбъектa
кaПитaJIЬIloгО сTрoительсTвa, плal{ируeМoГo к
отрoитеЛЬствy! рrкo}Iстp}кции, пpoведению
paбoт сoxpaнeния oбъектa кyльTуplroгo НacЛеДу1Я'
при котoрЬц зaтpaгивaюТcя конcTр1ктивнЬ]е и
дp}тие хapaкTepистики нaде)ltнoсTи и
безoпaснoсти oбъeктa

ooo сMУ-30з Инжиrrиpитrr'';

IIIифр 02-2012-М;

2О16 r.

4 Кpaткиe пpоектlrЬ]r хaрaкTериcTllшl Для стpoитеЛЬстBa' pекоЕстр}кции oбъrктa
кaПиTa..]ЬнoГo стpoиТeльствa' oбъектa куЛ ЬTyp}'oгo нaсЛедия, если пpи пpoве,цении
рaбот пo оoxрaнeнию oбъeктa кyль.t1,pнoгo нaследия зaтpaгивaюТся кoноТpyктивные и
J]pyгиe хapaкТеpисТlIки }raдея(нoсTи и безoпaсности тaкoгo объектa:
Haименoвaние oбъeктa кaпитaпЬнoгo сTрOитеJlЬс.гBa' вхoДящеГo в cостaв
и]\{ytцесТBенI{oгo кoмплексa, B сooTBетствии с Пpoектнoй дoкyМeнтaцией:

oбщaя плoщaдь

tкB. IvU:

12 840,r Гlлoщaдь у.raсткa (кв. м): I 095,0

oбъем (кyб. м): 4.7 94з'9 B ТoМ числr подзeмнoй
нaсти (кyб. м):

6 0з1 '2

Кoличество
этaт(ей (шт.):

8 Bьrсoта (м): 21,0

Кoличествo
пoдзeмнЬIх этaх(еЙ

(пrт.):

I Bмeотимocть (uел.):

Плoщaдь
зaстporiки (кв. м):

2 869,5

Иньtе пoкaзaтели: ГLпощaдь всTрoеннo.ПpисTpoеннЬх пoмещений. 1 261,3 кв. м;
oбцaя плоЦaдь квaртир (зa исклюvениrм бanrкoнoв и лaджttЙ) -
8  l  05 ,3  кв '  м ;
oбrцaя плoпiaдь )килЬ1х пoМeщений (с yяетoм бaлконов и
Лoджий) -8499 ,1  кв .м ;
Кo lичес tво  кBapтиp .  l . 17  ш r .

5 Aдpес (местoполoяtение)
oбъектa:

г. Caнкт-Петеpбуpr, г. Сестpорeцк, yЛ. Boскoвa, дoМ
лит. A

6 Кpaткllе прOекTнЬlr хapaкTeрисТики линейнorо oбъектa;
Кaтегоpия:
(кЛaсо )
Пpoтяжeннoсть: м



Мoщнoсть (пpoгryскнaя
спoсoбность, гр1зooбopот,
иItтеноиBяoсть движeния ):
Tип (КЛ, BЛ' Квл)' }poBеI{Ь
нaПря)t(ения Линий
электpoперrдaчи
Пepevень кoнсTp},ктивtlЬгx
эЛементoв' oкaзЬIBaIощиХ
вл}1я1lие нa бeзопaсноcть:
инЬ]d пoкaзaTеЛи:

Cpок дeйетвия нaстoящегo pазpeшrяIlя - дo <05> oктябpя 20l8 tодa
B сooтвeтствl,lи с

Hачальник CлyябьI гoсу
стpoитrльяoго наДзopа Ir
Caнкт.Пeтepбуprа

к05> oктябpя 2017 г.

.{ействие llастoящeгo pазprrПeппя прoдлёiiiдо < 1n

Hачaльпцк CлpкбьI гoсyдарствeнпoгo
стpollтeлЬнoгo rrаДзора и экспеpтItзъ|
Caнкт.Пeтepбypга

г .

г.

г.

l  lpиМeчание:
l' He пoзднeе' Чeм зa семь paбoних дней дo нaчаЛa стpoиТелЬоTBa Застpoйщик дoл)(ен
нaЛpaBить в Cлyл<бy гoсyдapс.гBeннoГo с.tpoиТеЛЬнoгo нaдзoрa и экспеpтизЬl Caнкr-Петeр6ypгa
изBеЦe}lиe o нauале paбoт.
2. B теЧeние ДесяTи дней со дня пoЛyЧeяия Рaзpеlxения нa стpoителЬсTвo зacтpoйщик oбязaн
бeзвoзмeзднo пrpeДaтЬ в Cлужбy гoсy.цapсTBеH lloгo сTpoиТелЬlloГo нaдзopa и экслepтизы Caнкт-
Петep6ypга сBеде}i}lЯ o tlлoщaди, o вьlсoте и oб эта;кности плaниpyеМoгo oбъектa капитальнoгo
сТpoиТeльсTBa' o сеTях ин)кенepнo-техt|llчeскoГo oбесnеleния, oДиH экзeмпляр Koпии prзyлЬтaтo3
и}lженrpнЬlx изЬIскaний и пo oднoМy экЗеМl|Ляpy кoпий paздeлoв пpoектнoй дol(yмен гaции,
пpeдyсмoTpе}rнь|х пy]lкта]!tи 2' 8.10. 1 l.l части l2 стaтьи 48 Гpадoстpoительнoгo Кoдeксa.
3. Ilo исТечeнии сpoкa действия panpешеHия зaсТpoйЩик обязaн пpоДлить eгo в Cлужбe
ГoсудapстBeннoГo стpoитеЛЬнoгo нaдзopа и экспеpтизьr Сaнкт.Петepбypгa' пo.Цaв зaявление не Мeнее
ЧeМ зa шесТЬдесят Дней дo истечениЯ сpoка действия PаЗpешсния.
4. oбo всrх изменeниях' пpиBeдrннь]х B нaсToяЩем paзperxeriи}r cBедrний, зaстpoйrцик oбязaн
yведoМиTь Cлутtбy в недeЛЬньlй сpoк сo дtlя тaких измeнeний.

20

.(ействпе настoящегo paзрerrrеrrия пpoдлeнo Дo

Haчдльник Cлvrкбьr госyдaрствеtlнoгo
стрoитеЛьtloгo нaд3oра и )кспеpт[lзЬl
Cапкт.Пrтeрбуpга

20

20


