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РАЗРЕШЕНИЕ
IIA ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

<<I7>> июля 2о|7 года J\& 78-14-09.б-2017

I. СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
сАнкт-пЕтЕрБургА,

руководствуясь статьей 55 Градостроительного код9кса Российской Федерации,
рilзрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства

многоквартирные дома с9 встроеннрмдпомешениями. с обмкт?ми социшtьнQбытоýой и
ииж€ýýрно:ФаЁý,fl"арI]нýй.иý,фпg у r},рý1 lI ýгап

:расположенного по адресу: lr, \.. 
,..,

санrг.гIетерб,}?г, |,9рол Пgfрргqф. Паркpпfl*удиIа дýм ?Q.,дgрцу* }i, jirр, -ениqJ;

на земельном участке с кадастDовым номеро[, 78:40;00I9282:96: 
.---l

строи1tльнрЕ,ацрgg; Савrг_Пиврбчрr" rород ПЕrергоdl" Ропшин9кое шgýюе. уqFgIЕк I{.
{северр.эацадfi*g до."ма 8. лиlЕра А .по Роrцинg{ому"шýsф}; ' ' , ]

': ,.

В отношении объекта капитilльного строительства вЫдано разрешqние на строительство
}ф 78-014-0Il1,З-2014,дата выдачи 31.03.2016 СлужбЬй государственного строительноГо
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

II. СВЕДЕНИJI ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

наименование показателя
Единица

измерени,
По проекту Фактически

, 3 4
Корпус 2.7

1.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительнрtй объем - всего куб.м 27 894,9 28 146,0
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общая fiлоlцадь нý?кялых
Ilоl\!еlriенийл в TOIvt чисJlе llлощадь
общеl,о имущества в

м }l(rrокfi артцрýФм дФмý

кв.м
,., . -,??17l00
втом числе ? 2tr7,00

пOнижающими, ý
к8"м

кбдичсствс этах{gй 6 6

в том числе подземных
-1:

Иныс пФка,затели
-кр9ме 1аг0, ме30}rиýi

надстройка
кроме Torc, мезоfiuн-

надсl,ройка

количестtзо секций шт. 2 :2.

Количество квартир шт. 1lз liз
Общая площадь квартиl) кВ.;м 49?3^Qз 4 9.0.1$Q.

Колячвсуrво 1 "комватных квар:ир ЦТ; 65 б5

Площадъ 1 ltcgМl-laтl{H} {8 КЦ.М ,2 |зý,67 , '-2,11:8,60

Кол и riесзв о 2;комl]а,гltrнх 1r!,gар'rир lýT-, з9 .ý

Плойадь 2.комц4тн }!Е fi варfир. кв,м. Z153;;5*,, '..71|452а .:;:,

Количество З,комйатцьц кмртир В:т]: 9 9

площадь З-комнатньн кв.м
'638;8? ,,в7р0

кв.м
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монолиrtrый
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Материаль, стён

мо},1олитныl,t
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газобgrон
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}кеJlезФбет0}|.
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