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ВЫДано Обществ}, с oJpFFуч ен ной ответстр9ннgсты,о
" Петергофский квартал"

l 9l l 23. Санкг-tlксрб.rрг. ул. Р
e-mai|: office@prk,ru

РАЗРВШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

<<17>r иrоля 2017 года }lb 78"14-09.8-z0l7

надзора и экспертизы Санкт-Петербурга,

наименован ие пок:Lзателя
Единица

измерени,
По проеrry Фактически

l 2 J 4
Корпус 2.9

1.Обшие показатели вводимого в эксплуатацию обьекта
Строительный объем - всего куб.М 27 894,9 2828з,0
в том числе надземнои части куб.м 2з 628,66 2з 910,00
Общая площадь кв.м 8 0б0,42 8 5б8,30



l,,laHbEcl:oBal,ll,tciloкa:}rrгcjlrt 
tj

||.r1llц1;1дt, tзGгроеIlllu- 
|

IIншlеlIlых lloмelllcll1y_". 
i

ц9Iцýg""9:4ЦФд,уштФЦ

-= 
j.9{:::ч:}1л

2.?-t l

Обrltая площадl, }l(и.l|ых l
Iпtlмеrцелlltй(заlлск;tlо,lсllием 
l

ба.,ll<онов. rlоджий. Rel)aнlt и 
|

reppac) 
|

T,"r*,*,i,i l'
изt\.tсрс1-1l.tяi

й;---l----1
кR.[л 

l

Гl'i- _]
lч11!1ýLо4
i:,скты,кrt-_---l

iк|}.м i 4 9?3,0з
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4 873,00

кВ;м
2 |91,8 
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в:том ч,исJ'е ?. ! 9_7.8

,. 2lq1,8 -

в to;tl числе 2 l'97,8

Кромо тOrý, плоФадь балкояФз,
лоджий, вераtlд и террас с
п ol I 1.1)каl()щим и коэффи циентам и

не)килых tlомещений

Ks,ry

кOличество этахсей 6 6

Е том числе ROдзgмных 1

ипые flока*ателя
KPQMpТOГа, МО3О}l-ИНr

надgгроика
KPqM9 tФГО+'М93ОНИЧ;

надиройка

Количество секций цlт, 4l 4

Itоличество цэартир 1цт, 
,

,,'11З tlз
Об щая плоtцадq_,кЕаЕтир КЁ,Ц 4923.,аэ 4 87з!00;

l!1"F. .
65 €5,,

Площадь I -комllапlы)r KвapTlrp кВ.м:: 2,1эа,6:l 2 1]06;}0 -

Колич ес:в* 2'*Ф м t tатнъj х квартир шт. _39 39".

Плошtадь 2-комнатных квартир КВ,М "-,' -l",' 2-т5з,54 21:Э;l,Qý

Кол и.lество З-комнrгll ых квартир ШТ.,..l 9 9

Площадь З,ком_иатн ь.lх квgрrир к8,и, бз8,82 бз5,90

общая площадь жилых
помешlений (с учетом балконов,
лоджий. веранд и террао)

КВ,М 5 006;63 4956,ю

Сmи и сисlэмь] иня(енернс-
техпнчеiкопо обgспечения

аодэсяабжение,
]водротвелеuц9,

тепяоснабжЕни9,
элеftтрOснабrкение,

водоснабж€ниео.
вФДоотведе}lие,

теfiлоснабжеH}rgt
электроснаб}кениý

Лифты lllT. 4 4

Эс.калатор шт.

Инвалидные подъёмники шт. 4 4

Материалы фундамен,rов
монолитвый
]келезобетон

монолитвый
железOбеTон

Матсриалы стен
моttолитный
жедезобетон,

газобетон

м0}lоли,ш{ыl,|
железобетон,

газсlбеmн

Материалы пeрекрьffий
,

мOнолнтнын
lttсл*зобетон

МФНОЛНТНЬ,Й
железобетои
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ре9фр,tааастя.gs}iХ:;tажеuеров, ! 1.12;?0l 2.''

,,, :. ,

JI,jВ.lКул*кgряаýýýа и эк*rlýрrtлзы caE,ll{r.

l [:,;Ull.tHlla
l lаиь,lсноваt{,.tе ,lt}кitзill с".lя 

i -:,;;;;;:i,r, l'Irl проек,ry

цI]ý]}Ф| -р"Ф_-*._:_.Г
5,С<lrгr,всгсl Blle r,llебоваttия:ll lllepгeт,t.,*ciuii ,эP4r*KlrlBlrcr.r

()сIIаIцеttI{tlg.1111цllf,lораhlll тrleTа ttсllо.:Il,]},сillых.)кеl)геп|rl

l tllаю,}iче{:l{и

t_:rlФб@у,ý
,я н T,pefioBat{tlrlи
ccкl{x реfуреOв

l(.пасс э l rep r,озф{lек,t,I,l lil.l0c1 l l

злаl{t,tя А А

Удел ьн t,t ii раsхOд з"епловолi
1}Jергии lla l кв. м llлоutали

кВ,r.,rlil{2 6,74.5 674.5

MaTeptaa;l ъt утеllлýн ия }lяр},}кных
о грах(лак)u tих K()l lсlрукци й

M]rнýpaltb}ta'l BqTa

Запол Hell ие световых проемоs ,1IВ.Х.профпльс l,
камерiihми ваке]айЙ
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