
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 ноября 2005 года N 698

Кому Обществу с огранrrчепной ответственностью
(наименование застройщика

(БалтСтройКомплект>>
(фаrиилия, имя, отчеqгво - для граждан,

L95027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна,
полное наименование организации - для юридических лиц),

д. 10, корп. 1, литер А
его почтовый индекс и алрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод обьекта в эксплуатацию }lb RU47509101-16/2015

|. Комитет гоqrдарственного строительного надзора и государственноЙ экспертизы
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

Ленинградской области
или органа исполнtттельной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

сап,{оуправления, осущ9ствляющих выдачу разрешения на ввод объекга в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, объекта

капитzIльного строительства

(ненужное зачеркнрь)

Многоквартирный секционный жилой дом со
(наименование объекта капитаJIьного стро!Iтельства

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (2-й этап), 1 пусковой комплекс
в соответствии с проекгной документации)

расположенного по адресу Ленинградская область, Кировский муниципальныЙ
(полный адрес объекга капитчшьного строительства с указанием субъекга

район, г. Кировскl ул. Набережная, д. 19
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показатеJuI
Единица

измеоения
По проекту Фактически

1 2 J 4
I. Общие показатели вводимого в экспJryатацию обьекта

стооительный объем всего куб. м. 5з298"69 55725,00

в том числе наJIземноЙ части куб. м. 4865з,91 50761,00
общая ппощадь кв. м. 15988,3 II522,1
Площадь встроенно-
пристроенньж помещений

кв. м.
848.22 833,20

Количество зданий штук l 1

II. Нежилые обьекты
Объекты непроизводственного назначения

(школы, больницы, детские сады, объекты культyры, спорта и т.д.)
количество мест штук
Количество посещений
вместимость чел.



Объекты п ного назЕачения

III. Объекты жилищного
Общая площадь жильIх
помещений (за искrrючением
балконов, лоджий, веранд и

количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:

235/101'45,02 2з5l10360,4

t4714263,42 |47l427з.9
22llз69.8l 22llз96.6
661451-1.79

более 4-комнатные
Общая площадь жильIх
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд

Материалы фунда:чrентов

10 145,02

газобетонные блоки,

IV. СТОИМОСТЬ ьства

в том числе строительно-
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Заместитель п редседателя комитета-
начальник адмшнистративно-право
отдела
(должность уполномоченного сотудника
осущсствляющего выдачу разрешения на
эксплуатацию)

" 27 " марта 2015 г.

В.Е. Шибаев
(расшифровка подписи)


