
 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 (номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора) 

г.Санкт-Петербург “ 10 ” января 

202

0  г. 

(место составления)        

1. Застройщик или заказчик: ООО "Строительная Компания "Каменка", 

ОГРН 1137847261474, ИНН 7810447512, КПП 781001001, 196066, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.212,  

лит.А, тел.: +7(812)3279262, info@setlcity.ru 

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,  

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц. 

2. Объект капитального строительства: Многоквартирные жилые дома с подземными гаражами (кадастровый 

номер № 78:34:0004281:11958) 

Корпус 1 

Площадь застройки – 7505,15 кв.м; общая площадь – 108267,11 кв.м; Общая площадь квартир с учетом 

балконов, лоджий - 83256,07 кв.м; Общая площадь квартир без учета балконов, лоджий – 78693,79 кв.м; 

Строительный объем, в том числе – 502209,5 куб.м (ниже отм.0000 – 27580,3 куб.м; выше отм.0.000 – 

474629,2куб.м); количество этажей, в том числе–15, 19, 25.; ( подземных этажей – 1; надземных этажей – 

14,18,24).; количество квартир – 2266 шт. 

Корпус 2 

Площадь застройки – 1297,00 кв.м; общая площадь – 14749,20 кв.м; Общая площадь квартир с учетом 

балконов, лоджий – 11134,38 кв.м; Общая площадь квартир без учета балконов, лоджий – 10300,96 кв.м; 

Строительный объем, в том числе – 54841,17 куб.м (ниже отм.0000 – 3907,33 куб.м; выше отм.0.000 – 

50933,84 куб.м); количество этажей, в том числе–15.; ( подземных этажей – 1; надземных этажей – 14).; 

количество квартир – 358 шт. 

Корпус 3 

Площадь застройки – 648,5 кв.м; общая площадь – 7374,6 кв.м; Общая площадь квартир с учетом 

балконов, лоджий – 5481,55 кв.м; Общая площадь квартир без учета балконов, лоджий – 5158,71 кв.м; 

Строительный объем, в том числе – 27420,57 куб.м (ниже отм.0000 – 1953,66 куб.м; выше отм.0.000 – 

25466,91 куб.м); количество этажей, в том числе–15.; ( подземных этажей – 1; надземных этажей – 14).; 

количество квартир – 179 шт. 

Подземная автостоянка №1 

Площадь застройки – 119,45 кв.м; Общая площадь – 11920,89 кв.м; Строительный объем – 40588,62 

куб.м; Количество этажей, в том числе–2.; ( подземных этажей – 2).; количество машиномест – 446 шт. 

Подземная автостоянка №2 

Площадь застройки – 119,45 кв.м; Общая площадь – 11920,89 кв.м; Строительный объем – 40588,62 

куб.м; Количество этажей, в том числе–2.; ( подземных этажей – 2).; количество машиномест – 446 шт. 

Подземная автостоянка №3 

Площадь застройки – 119,45 кв.м; Общая площадь – 10214,10 кв.м; Строительный объем – 33105,36 

куб.м; Количество этажей, в том числе–2.; ( подземных этажей – 2).; количество машиномест – 347 шт. 

 

 

3. Адрес объекта капитального строительства:        г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 

(почтовый или строительный) 

участок 1, (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый номер земельного участка № 

78:34:0004281:11958 

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: 

№ 78-015-0529.1-2016 от «19» апреля 2019 г., Служба Государственного Строительного Надзора  

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) 

и Экспертизы Санкт-Петербурга, срок действия до «19» апреля 2023 г. 

5. Заключение негосударственной экспертизы проектной документации 

 ООО «Ведущее экспертное бюро»  рег. № 78-2-1-2-000093-2018 от 20.07.2018 г.   

(номер и дата выдачи, кем выдано) 

 

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта                           

10.01.2020 г. 

 (дата начала работ) 



 

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта 

 

31.07.2022 г. 

 (дата окончания 

работ) 

8. К настоящему извещению прилагаются: 

 

Разрешение на строительство № 78-015-0529.1-2016 от «19» апреля 2019 г; акт выноса в натуру линий отступа от  

(перечень документов, 

красных линий и границ земельного участка от 22.10.2019 г.; общий журнал работ; положительное заключение  

прилагаемых к извещению  

экспертизы ООО «Ведущее экспертное бюро»  рег. № 78-2-1-2-000093-2018 от 20.07.2018 г.; 

в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 проектная документация. 

 

       В.В. Ершов                            Директор департамента строительства 

         (подпись)   (расшифровка подписи) (должность - для застройщика или заказчика,  

являющегося юридическим лицом) 

М.П.  

(для застройщика или 

заказчика, являющегося 

юридическим лицом) 

 

 

Отметка о получении: 

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) 

 

«_____» _______________ _____ г. 

 

     

     (подпись)    (расшифровка подписи) (должность) 

Индекс 196066 Московский пр-кт, д.212, лит.А 

info@setl-city.ru 

 
СРО-С-003-22042009 Сэтл Строй 

«СРО А «Объединение строителей СПб»» 

Генподрядчик ООО « Сэтл Строй» 

ОГРН 1077847600445;ИНН 7810489897;КПП 781001001; 196066, город Санкт-Петербург, Московский проспект, 
дом 212 литер а, офис 6079,вход 249н, помещение 24; тел.: - 8 (812) 327-92-62, 8 (812) 335-55-55 

 


