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РАЗРВШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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I. СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
сАнкт-пЕтЕрБургА,

РУКОВОДстВУясЬ статьеЙ 55 Градостроительногб код9кса РоссиЙскоЙ Федерации,
piшpexlaeT ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительЬтва

мнýгокЁqртцрвыЕ дома со встроенньJмидQцýшец{5!тtllt}."ý 8бъqýтамн еýциальнаsцrолýй_и
и tl жеýер ч9;зр а 9ýJIартýо й ин фраýтY,liI},{qщ, J] этал i jfuЁд.уf, ; l.

9!

Санrr,ýgýFбvrг- rOрод Пgгеrrýф, П.арковая улица. том ?,q. кgр$iq i,ýФоение ! l
j,".

!fiLlЁцщцlоl*. уча9тке с кадастровh,ч HOMEDaM 7q:40:00l928?: s;. 
,,

стоиlвльныt ад,реýiýанкг-Петер,бчрr. Iýрод Пqrýрrý*ф. Р_оJlIд.инское,шо*сý. учФсток*i,4.,

в отношении объекта капитального строительства выдано разреrIJение на строительство
Np 78-0I4-0l j l 3-2014, дата выдачи 31,Ь3.20lб Служб'ой .офдuр.rrенного строительног0
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. ,i

ОБ ОБЪЕКТЕ КА lитАльного строитЕльствА
наименование показателя

Единица
измерени,

По проекгу Фактически

1 2 _) 4
Корпус 2.I

1.0бщие показатели вводимого в эксплyатацию объекта
Строиr,ельный объем - всего куб.м 20 444,30 2l l58,00
в том числе надземной части куб.м l7 300,99 l7 936,00
общая площадь кв.м 5 994,08 6 429,50



l l:rt4 м*tзоваl{ис [tФKa:lýl"cj, l I'lо tipoeKr,1, l- -ar-"r,.,- -]
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2.2.0бъск,гы я{плtlIJ1II01,Ф Фошда

t)бtцая IlJlt}lцaJlb }ltиJt ьrх

по:uещенtlii (за ltcKltltltlel lием
бa,l:Ktlt;пB, лоджий, вера}lд и

теtlрас)

KB.'lt 3 732,9, 3 ?tб,80

Общая площадь нежяJiы}t
помешелlиli. в том чисhе IIлоlцаль
обшего имуtцества в
м l lогокl}артирном ломg

кв.м

Кром* тог0, l!лOцадь балкФнбв,
лод>lttлГ,t, вера}lл и террас с
понижаl()lцим и коэфdlициýнтами
не?r{иль,х пýмещsяиii

кв.м

колячество эгажgй 6 6

в том чиоле ýодземиых I I

Иные пок&зат€лý
КРOМе ТФrО, Ме:ХФНИН'

}lадстроика

Количество секций tllT. \ J J

Колtiчествс кgартир ulт. 67 G7

Общая llлоulадь квартир кý.м 3732,99 3 716,80

Кояичеетво | -комшатнъiх квартир tllT. ?,| 2,1

Площадь t -комнатных квартир :кв.м I 0.09,77 l 00,6.10

Количеgтво 2-комнатных квартир lдf, 16 16

Плоцадь ?-ком натц ь}х кsýртяр к3.м 95.3,6з 949,80

Кол ичество 3-ком натнь,х квартир шт, 1i

Площадь 3-Kaм}ts1l{brx кsарlир KB;trt{ I769"59 l 760,90

Обцая плошlадь Яильrх
помýщ9ний {с учетом Sалконов,
лоджий. веранд и террас)

кв.м з 806,59 3 19аý

Сgгя и сirстемы ин}кенерно-
тсхнического обеспечения

водосяаýжениs,
}одOотведениёt

теплоснабж*}lиg.,
элеЬосиабlкени*.

водосяаблtеriиео
водоотведение,

теплоснабжение,
электгrосиабжение

Лифты шт. a
-, _1

Эскалатор шlт.

инвалидные подъýмлlики шт. з J

Маэтриалы фундаментов
МОНФЛИТПЫЙ

железобетоtt
монолитпый
хселезобе:rпя

Материалы сrеп
монолнтный
жслезобетон,

rазобgrон

монолитlлый
железобето}t,,

rазобетон

Матерналы перекрытий
моuолятяый
железобgгоt.t

моноллггный
железобФtýн



Фактнчески

чIl кllj)уд_l,1!ыи
и ч фr.6оваrrlrяЯ
pcl(ltx ресурсов

[tласс эвсргоэффекзЙ вноg*я
зда}l1,1я

А А

Уд*:l,ьirы й .Fа,ýýод теЙ$ff ýЙ
)llсргии tta t кв. м пJlolцадlt

к8,тlчlм2 ]:96;4 l9'6i$:

Матер_tлqды !{еаяе*lяя яфуё{цЬ! х
Qrраrg{аlýшцх кýýqrв хfiчн . :

ваTа вата

ПВХ-профиль с l -

камЬрными пакетами
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