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ПРАВ ИТЕЛЬСТВО САНКТ-ГIЕТЕРБУ Р ГА
СJIУЖБЛ ГОС}ДАРСТВЕННО ГО СТРОИТЕЛЬНО ГО

НАДЗОРЛ И ЭКСIIЕРТИЗЫ СЛНКТ_ПЕТЕРБУРГЛ ,

ул, Зодчего Росси, д. l/3, Саякт-Петербурti l9l023; Тел.: (8l2) 5?6-15_00, Факс: (8l2) 576-t5-0б

окпо 748470о, о*о,ТЗ;};sl'&ъi; iъifirrJJТ;Ш-#*f;}Т,lЁ 78400l6?б0 / 78400l00r

Вцда lro Oftцсстцу + оrра чд ч ен н,р.Ц. gтэfтýтвq}t ryq ýтъю
. "Петергофский квартал"

l9l l23,Санкт-Петербчрг. ул. РадЕщеве, д9},t ]9
e-mail: оГfiсе@}ргk.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

<<17>> июля 2017 года }tb 78-14-09.2-2017

I. СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
сАнкт-пýтЕрýу}гА, ,

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
'Федерации,

рirзрешает ввод в эксплуатацию пOстроенного

многоквартирные пома,с"Q qстроgнными помещениями. с объектами социально-ýытовой и
и н х<ен ер но -транс п ортн,о й_и н фрастр_укгур ы. II этап :,Ido14 ус 2. _], 

.

расположенного по адресу: ', 1

наименование показателя
Единица

измерени,
По проекту Факгически

2 4

Корпус 2.3
1.Общие показатели вводимого в эксплyатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м 2а 4443а 2а 787,0а
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кв"м
l (t02,9

,в tOм'ч.иýле 1 $.а2,9

] б02,9
в топl чисfiе I 602,9

Кроме тоrо, liдоиlадь,{iал кояо в;
лоджий, вераllд и террас с
пOния(аlffllrим и коэффицис!fiам и
нежиль,ж вомещеяий

к8.м 
"

ltолв.lество этажей 6 6

в том числе т!сдземных I

Иные пФrсазатýJ}и фqме тФrý? мезýциi"|-
надстройка

КР9М€ ТОГ0, ЧеЗОЧИИ:
надстро_}.lка

количеетво секцвй lЛ1l; J J

КоличsЕrво квартир 1llT; {j7 67

0бщая плqщ8дь:квартир кв:м ,31,t2;99 э 1.13;7

Ко-цичество l -комнатных квартир пfi,. ::,|21 2:J

Площадь 1 -к9мяатяых квавтир, кВ.Н Т Оа93'1: 1 0,04л00

Количество 2-комнатных квартир ш:l', lб |,6'

Плоrцадь 2;комlr8Iиьн кварТцр кв;м .95з,63

Колlлчество 3-ком llaTl lых KBapTl,,p шт. 24 24

Плоtttадь 3-комнатllых квартир Ка;М | 769159 176Z,'Na,

Обшая площЁдь жияьtх '

помещений (с учетом балконов,
лоджий. веранд и террас)

кв-м з 806,59 3 790,10

Сети и сиgтемы инженерн0-
,1,9xH ическOrо обеспечен ия

sýllФснабжениё,.,
вOдоOтýеяýние,'

lеплоснабжение,
электOOснsбжение

водосuабжепие,
водOотвgденис}

теплоснабх{ение,
э$ектроsнабжение

Лифты lxT. -, 3

Эскалатtlр l1lT.

инвалидные подъёмники tllT. _1 J

Материалы фуидаментов
мФfiолитflь,и
железобеrпн

мо1{олитнь!и
железоýетtв

Ма,лвриалы c,K:}l

моlлолитный
железобетон,

?
гЁjtýOстон

моиолитный
железобетоtl,

газоýезтн
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