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Выдано 000 «ОптимаГрупш>

Юридический адрес: 197342, Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д. 6, лит. А, оф. 721;
Фактический адрес: 197342, Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д. 6, лит. А, оф. 721;
ИНН 7805500432; ОАО «Банк БФА»; р/с 40702810600000002080;
К!С 30101810300000000701 БИК 044030701 .

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Х!!78 - 05012020 - 2014

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,

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

жилой объект со встроенным детским дошкольным учреждением не менее чем на 40 мест
со следующими технико-экономическими показателями: площадь земельного участка
- 16 040,0 кв. м.; площадь застройки - 7834,0 кв. м.; общая площадь объекта -
72001,4 кв. м.; общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) - 36829,76 кв. м.;
общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) - 38 543,07 кв. м.; общая площадь
встроенных помещений - 1 900,63 кв. м.; общая площадь ДДУ - 1 267,4 кв. м.; общая
площадь пристроенных автостоянок - 7 608,43 кв. м.: строительный объем
220 820,5 куб. м., в том числе подземной части - 21 736,9 куб. м.; количество квартир -
864 шт.; вместимость ДДУ - 40 мест; количество машино-мест - 248 шт.; этажность
жилых корпусов - 23 этажа, подвал; этажность автостоянок - 1 этаж, подвал.

расположенного по адресу:
дом 149, литера А.

Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения,

Срок действия настоящего разрешения до
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НачальникСлужбы государственного СТР·6ительн:ого ,'.
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Действие настоящего разрешения продлено до {{__ » __ ~ 20_г.

Дата продления разрещения « __ » 20_._г.

Начальник Службм государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
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.Действие настоящего разрешения продлено до ({_. » ~-,-,-_:__:____;_-,.:..___ 20_._. г,

Дата продления разрешения {{_'.» 20_г.

Начальник Службы государственного строительного
надзора и экспертиз-м Санкт-Петерб-урга

Примечание:

1.. Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства застроЙщИi<д6hЖ:еiiналр~витв~фJIУж6у.
государственного строительного надзора иэкспертизы Санкт-Петербурга извещение'Оначалб-рв ОТ:' . ::--

2. В течение десяти дней со дня получения раз:р~iпенitЯF,Ia ст:роиТ:еЛЬ~I?(Р:~~tpойlЦ~,~()бяз~~:~~ '~~~~~W!Q'
передать в Службу государствеиного строительного надзора и экспертизы CatIJ(r-Ш~~рбурпiСЩ~ ен:ияо .: -
площади, о высоте и об этажности планируемого 9бмкта'капиталЬНQго>строmсльства,о сетях :е.Нtфно--
технического обеспечения, один экземпляр копии резул~татов nri~еfн.фirыхйзы1кан~~й.ипо;9Аiю'.уэкjе~п~
ляру копий разделов проектной докуМентацИЙ,IJpe~YCMQweHHbi~ПунКfами2;:8~10, Й.Тчас1'и 12 :С1;~ТЬИ48 ".
Градостроительного Кодекса. . . . • : .' _ .. ' ". . . . ..• ;.'.. .
3. По истечении срока действия разрешения ~астройщ~. обяза~ :ilроДЛ:иТБ eг_6~BСяy;kбе ,rocYi#p ~Tfe1t~·oro:..-
строительногонадзора и экспертизы Санкт-Петербурга,'ПОдавзаявn~нце не. менее чем за шеQТЬ):t''сй-t:;цней. :
до истечения срока действия.разрешения, ;;< ,.'. <:.> - . ,:. '.:' • '.'.' _;',<:: .,." :::..-
4. Обр всехизменейиях ПрИgедеННЫХ:·~-Ii~етояЩем.ра:фепiенииСВ_~Д~НИЙ,за.СТ:роЙ:Щ~ОбяЗаFl.У,~~~'М11rь.<;._

Службу в щщельный cpo~ со Д$l таКц:Х::изrvн~нений;. , - - . -. - .. - . ,-. .. ••.


