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На № от

Уважаемый Владимир Григорьевич!

Застройщиком по адресу Коломяжский пр., д. 15 является

ЗАО «Строительный трест».

Комитет по градостроительству и архитектуре по обращению

застройщика распоряжением от 22.07.2009 № 2424 утвердил

градостроительный план № КШ8167000-6674 в отношении земельного

участка по адресу г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 15, корп. 3,

кад. № 78:34:4104А:30. На третьем листе данного градостроительного плана

указано (заштриховано) место допустимого размещения зданий, сооружений.

03.12.2008 застройщик обратился в Службу государственного

строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга с заявлением

о проведении государственной экспертизы проектной документации

на строительства жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми

помещениями и проекта строительства закрытой многоэтажной автостоянки

на 298 м/мест.

Управление государственной экспертизы 06.02.2009 в порядке,

установленном Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий», выдало

положительное заключение № 1705-2008 по результатам государственной

экспертизы проектной документации по строительству жилого дома

со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и проекта

строительства закрытой многоэтажной автостоянки на 298 м/мест.

19.02.2009 Службой государственного строительного надзора

и экспертизы Санкт-Петербурга застройщику выдано разрешение



на строительство № 78-17006.1 с - 2007, в соответствии с которым

застройщику разрешено осуществить строительство жилого дома

со встроенными помещениями и закрытой автостоянки на 298 м/мест.

22.12.2009 Службой государственного строительного надзора

и экспертизы Санкт-Петербурга застройщику выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию № 78-7215в-2009 закрытой автостоянки на 298 м/мест.

В настоящее время зарегистрировано право общей долевой

собственности на указанную автостоянку физических и юридических лиц.

Ни один из указанных документов в настоящее время не оспорен

и не отменен.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга / //^^ М.М. Оганесян


