
Взамен разреlценця на строительство
j\Ъ 78-04015320-2015 от 22 января 2015

ПРАВИТЕЛЬСТВ О САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО

НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
ул. Зодчего Росси, д. 1/3, Санкт-Петербурц 191023; Тел.: (812) 576-15-00, Факс: (812) 576-15-06

окпо 748470оr ооо.} }ЪЬrТЪ9-.";'"#;rrJi.*;ffЧ,ti','i,lfi 784001б760 / 784001001

Выдано ОоО <<Гпафит>

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТВЛЬСТВО

Щата 31 авryст,а 2015 г. J\b 78_004-0153.1_2075

служБА госудАРствЕIfi ого строИтЕльного нАдзорА и эксшртизы
сАнкт-пЕтЕрБургА,

соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решает:

Crpo"ie"*r"o

рекоtlструкцию объекта капитального строIlтельства

Работы по сохранеi{ию
констр}ктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

строительство линейного объекта (объекта кашпruпu"ого стро"rел"стuа"
входящего в состав линейного объекта)
Реконсrрукцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта
наименоваIrие объекта капитального
строите-,lьства (этапа) в соответствии с
проектной до

Многоквартирный дом со
встроенно-пристроенным

Наименование организации, выдавшей
положительное заклIочение экспертизы
проектноriдок}ментацирI,ивсл)лаlIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государствеlrной экологической эко

ООО <Негосуларственная экспер-
,гиза проектов строительства);

ООО <Негосударственная экспер-
тиза проектов строительства>



Регистрационньiй номер и дата выдачи
поло}кительного заключения экспертизьi
проектнойдокументацииивслуtаях.
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
}"Iверждении полоя{ительного заключения
государственной экологической экспертизы

лъ 78_1-4-0002-15
от l5 января 2015 г"

м 78-1-4-0161-1 5

от 18 августа 20i5 г,

i
I

I

1) Кадастровый номер земельного r{астка
(земельных 1"lacTKoB), в пределах которого
(которьж) располох(еIl или планируется

расположение объекта капитального
строительства
Ноrлер кадастрового квартала (кадастровьrх
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строитеJIьства

78:10:5123

Кадас,гровый номер рекоIrстру.iруемого объекта
капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного \п{астка

RU78120000-15568 от 05.10.20i2 
|

l

э-L Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной док}ментации объекта
капитального строительства, планируемого к
строрIтельству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и дру-ие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО <Проектное бюро (КАРПОВ
."0ик )

lIIифр12062

2014 г.

4 Краткие проектные характеристики для строительства9 
реконсT р}кции объекта

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при liрсRеI1еi{ии

работ по сохранению объекта культ}?ного наследия затрагиваiотся констрщтивIlые
и др1тие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строитеjIьства, входяu{его в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией :

Обпrая площадь
(кв. м):

15 071,6 Плоrцадь
)л{астка (кв. м):

з 942.а

объепц
(кчб. м):

5з 5i5,8 в том числе
подземной части (куб. м)

5 40i,1

количество
этажей (шт.):

18 Высота (м): 56,9

количество
подземных э:гажей
(шт.):

l Вместимость (количество
квартир):

208

ГLцощадь
застройки (кв. л,r):

1 799.8

Итlые
показатели:

Общая плоп{адь квартир - 8 728,0 кв. м.;
Обrцая площадь встроенных помеп{ений - 1 |]2,2 кв. I4.;

Количество машино-мест во встроенно-пристроенном паркинге

- 43 шт.
5 Адрес (местоположение) объекта: Санкт-Петербург, проспект Маршала

Блrохера, yLIacToK 18, (западнее пересечения
с Лабораторной улицей)



Категория:

Протяхtенность:

Мощность (пропускная способность.
грузооборот, интенсивность движеIrия):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линии
электl]опеDедачи
Перечень констр}ктивных элемснтов,
оказывающих влияние на безопасность :

иные показатели:

Срок действия
в соответствии с

Краткие проектные характеристики :rинейного объекта:

IIастоящего разреrrlения - до < 22 > июля 2016 г"

I{ачальник Службы гос}царственного
строительного надзора и экспертIлзы
Саrlкт-IIетербурга

к 31 > августа 2015 г.

{ейстtзие настоящего разрешения l]родлеIIо до ,r3! ,

,I

Л.В. Кулаков

::

n{&, ulal.J- 2а/6г. i'], 
'-

Примечание:

1, I{e позднее, чем за семь рабочих днеЙ до начаJIа строительства застройщик должен направить в Службугосударственного строительtlого надзора и экспертизы Санкт-Петербурга извещение о начале работ.2, В течегtие десятИ дней сО дня полr{ения разрсШения на строительство застройщик обязан безвозмездно
передатЬ в СлужбУ государстВенного строитеJ-Iьного надзора и эксtтертизы Санкт-Петербурга сведения о
площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерIlых изысканий и по одному экзсN4п-
ляру копий разделоВ проектной докуil{ентации, предуаN,{отренI{ых пунктами 2, 8-10. 1 1.1 части 12 статьи 48
Градостроительного Кодекса.
3, По истечении срока дейс,гвия разрешения застройщик 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 застройщик обязан уведомитьслужбу в недельный срок со дня таких изменений.


