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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЛУЖБАГОСУДАРСТВЕННОГОСТРОИТЕЛЪНОГО
НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИ3Ы САНКТ-IIEТЕРБУРГА

ул. Зодчего Росси.лг. 1'3. Санкт-Петербург, 191023; Te~.: (812) 576-15-00. Факс: (812) 576-15-06
E-mail: gne@gov.spb.ru http://www,gov.spb.ru

окпо 74847002 окогу 23900; огрн 1047839034484: ИНН / КПП 7840016760/784001001

Выдано Обществу с ограниченной ответственностью <<lIOM на 14-й»

Юридический адрес:191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 67
Фактический адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 67
ИНН 7840357087, ОАО «Банк БФА», р/с 40702810600000002446, БИК 044030701
К!С 30101810300000000701

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
К!! 78 - 02008720 - 2014

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство объекта капитального строительства:

многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой со

следующими технико-экономическими показателями: площадь земельного участка -

1 138,0 кв. м; площадь застройки - 1 107,30 кв. м; общая площадь - 6 717,63 кв. м, в том

числе: общая площадь квартир - 3665,95 кв. м, общая площадь встроенных помещений

общественного назначения - 556,22 кв. м; строительный объем - 25 280,50 куб. м, в том

числе ниже отм. 0,000 - 3 854,25 куб. м; количество квартир - 36 шт.;

парковочных мест в подземной автостоянке -18 шт., этажность -1,7-8 этажей, подвал.

расnоложеЮЮ20 по адресу: Санкт-Петербург, 14-ялиния В.О., дом 57-61, литера Я

Срок действия настоящего разрешения до
Дата выдачи разрешения

Начальник Службы государственноm='Q"RОjКТ~~Щ
надзора и экспертизы Сан



. .

Начальник Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Дата продления разрешения

31{7Начальни~Службы государсtвеllНОГО.
надзора и экспергизы Савкт-Петербур

Дата продления разрешения «__ » ,20_.·_г..

. . . .
Действие настоящего разрешения продлено до «_»~· ~_-,-~ __ 20_г.,·

Дата продления разрешения ({_.'.».._-,--,----;_-'---'_-----,_--'-'20_. т.

Начальник Службы госудярствевного стреительнвго ,:
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Примечание:
"

1. Не позднее, чем за семь рабочих дней до начада строительства застройщик дo~eH направи ;1,' в СлуЖ~у
государственного строительного 'надзора и экспертизы с:щП<т~iiетербурга изв:ещеН:f_!iо начале р 'бот .. :, ::;:: ,;,:' :
2. В течение десяти дней со дня получения разрешения на сТр6итеЛЬ~ТiЮзастройЩик обязан б з'е6з-Мезщю
передать, в Службу государственного СТРО!1Т:ельн()гонадзора иэкспертизы С~Нl<Т-П~тербургасв ;ценНя,О .
площади:, о высоте и об этажности l1данируеМОГ0объекта каiIИТ~ЬН6Г9 сТр~Ите.rIьстiiаi.осетях .: :еnерно':
технического обеспечения, одинэ'кземпляркопии'резул:ьтаТQВ JцQкенерньр;:':iiзыIкзJI;щ и:по одн :му э:~1еМri;_
ляру копий разделов проекгной докуМеm/{Ции, щ,едусмотренньiх:'пуiй<тами 2; вшпл 'ч~сТft1»:Ta~~k4i:>
Градостроительного Кодекса, .. .•. ' .•. ' .', . . ., '. .'. ," .. ' ::;;::~ ,
3. По истечении срока ДеЙс;@ияр~реще.~Ф, '3асiPойщ~ Q6я'щн продлить его 11 С,Цу)l(бегосуда CT~eHiibro•.<, •
строительного нмзораиэкс#еРТИЗБi Саiti(г;;Петер6урrа~)10Дai~:заявл~ни~ He'MeH~eч.~мзашестъ есят ДЙ~~:·: « .
до истеч.ения срокадействия разрешения. :, . . . ... . . .. . . -.
4. Обq:;6сех измевениях, прJiве;цщifl:ыx в i:Ф.~Т~)jiiц~М'::р~реfI1е~и:исвеД~Ний.;'з'астройщиК Q.б!lЗан..~едоr.:tifi:Б>;:}:',·
Службу в недеirыll;IЙ срок со:ДНЯ J:ак.Йх,ИзмеЦеН;Ш:i:: : •. ' >< "'. <:< .• ,

. .

Р~решение получил ._'__ -,--_~,--_-;:--,~,-,-,--:-,-_~,-,-,-_~ __ --,-_----:,,--,-~~--,-_--,---,--,+'..;,' ..:_';..,:"'_>.;_' ;....:...;..


