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ПРАВИТЕЛЬСТВО CAHKT-I IETEP БУ РГА
сJгужБл гооцАрств EH}to го строитЕль ко го

нАдзорл и эксшýртизы слнкт_пЕтЕрБургл ,

ул, Зодчего Росси, д, l/3, саят;-}еБgбJJ;;:i"'il"j;-ýll}jJ:;l',,:', Факс: (8l2) 5?6-15-06

окпо 74847002 окоry 23900l оГРн 1047839034.+84; Инн i КI]П 78.10016760 / 78400lUOl

Ч+цаrr? Оýrцаствт с. qrра ц иýgнро* gтцЁтýlв,gtlFрсрьр

" ПетерJофýFвй lqBa рrал "

I 9 l l 2З " Санýг-Петербург. .чл. РадищеваJgщ_]9
e-rTail: оffiсе@лrk.ru

наимено вание показателя
Единица

измерени,
По проекту Фактически

2 з 4

Корпус 2.5
l.Общие показатели вводим(}го в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м l0 641 ,45 l0 77б,00
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Общая п.,!01цадь ltвr{илых
Rсlrеtце},ий, в,fоit! .lисле плоu{адь

uбttte1,o имуlцссl,ва в

r\' ll О ГО К t}aPTH Pll0 М ДОМС

кв.ý{
{l l9.2

в тоь,1 числе 8l9,?
8lg,?

в Tofu, {ttlcлe 8l9.2

KpqMe тагФ1 плоlцадь ýадкоttФв,
яоджий-, веранд и терраý с
пон иil(аlоlципл и коффнциеilтами
яе}килых ломеtцений

Ев.м

количеgтво этахtей {, б

в тOм числе rlФдз&мrrых l l

иные показатели
крФмс,rого, мезоtJин-

uадсr?ойка
КРОМе ТОfФ, М*ЗOfiИll-

}lадетрt}ика

коуtичество секций tUT. l l

Колячество квартир ulт, з"1 )t

оslцая пяощаль кgартяр кв.м l 9l5,69 l 905,00

Количество l *комнаlъых кЁартяр ш,f. l7 l7

Плоtцадь l -комнатных квартир яв.м 567,п 5643а

Код ичостgо 2*кФм иатýьlх квартир шт. lз 1з

Площадь 2-комнатных квартцр кв.м ?а{ ?R 74zJa
Кол ичесr"во З-комнаt,ных квартиr) týT.

,7 7

Площадь 3-t<омtlатных квартир кв.м 60з,l9 598,60

Обшtая плФщадь жияых
rlомещений {с учетом fiалконов,
лоджшй, зеранд: в rBppac)

кв.м I 950.29 l 939,60

Сети н 9ЕOтемы иr,I}t(еиерfiФ-

техническOrо обеспечеgня

водоснабжgниgl
вбдоотееденне, ,,i

теплоснабжение,
элек{тJосlлабхсеtrие

водоqнабхсение,
водOотаедеilие,

теплосl"Iаьжеflие,
элеýвоýнаýж€!*не

Лrлфты urт. l l

Э*калатор u]T"

Инвалидные лодъёмники шт. l l

Материалt t r|lундамеитов
мо}]одитllыи
экедезобgгон

монолитtiый
железобетон

Материалы стен
монсллитttый
lкgлезобетон,

rазобеrои

монолитныи
жýлезоб*тон,

r:азобетон
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К.ласс эl tерt,оэdl{lективl lotj,г,
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iтлел rь,й расход *, 

",о-ой)}|ергиlл tta l кв, м nлorllaril4
Материал ы утецл9ния наружных
о

Запо-пllсlлие све,rовых проемов
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начальник
Сдуlкбы rо*удsрст.s4lшФ г9
яltДзФр& ] Я экgIерjц}ft ,:.€яяiст;

сl7>.июllя 20l7 года

496 496

м;1.,и*ральная вата

ПВХlпрофиль с 1-

камерными пакетами

.ý кqдастрQýом:. янжЁн9Fс]*.,tос.у,дlрЦв_9.__вgыfr .

кВз,.чiм2

РаЗРСruеНие на В*ýf,]:ýýъ€tС:rв's::5ХСititуа,tiirlиlо ,недеiiствительно бсз техниашGкоl{l лдача, qт, 05.0S,20I?,
КаДастровый инженер ('туднсва Свеiлана А;tексеевиа: .I,fч квалtlфикацl,lонного 
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