
Cltиtбa госсrDо*надзФрб спБ
Ni 07-o5-ý504t1 7-0-€

от 17.07.2017

lшшlIlll ll l lпlllllll llil

ПРАВ LIТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕ РБУРlЪ
СЛУЖБЛ ГОС}ЦЛРСТВ ЕННО ГО СТРОИТЕЛЬ ШО Г()
НАДЗОРЛ И ЭКСIIЕРТИЗЫ СЛНКТ_tIЕТЕРБУРГА .

ул. Зодчеru Росси, д. l/3, Санкт-Петербург, t9l023; Тел.: (8l2) 576-15-00, Факс: {8l2) 576_15_06
E-mail: gne@gov.spb.ru http:l/www.gor,. spb, гu

окIIо 7484700? окоГУ 23900; оГРН lij478390з4-}84i Инн i t(ttП 78400lб760 178400l0(]1

ВщдаЧ,о Q._ýцrqýтву_ с ограц$ gцIrо_й ответственнqрIьro
'' ПвтергоФскнй ква шIа,r] l

J9l 1?3, ýФtсr"Пет*рýчрt.у.л. Радиurеq& дрм 3?
e-mail : оffi gе@рrl(".ru

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

<<17r> июля 2017 года лlь 78-14-09.5-2017

I. СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
сАнкт_пЕтЕрБургА,

руководствуясь статьей 55 . Градосгроительного| кЬдекса Российской .Федерации,
ршрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитtlльного строительства

мнý|ркsФтl|рньl.qдQма со вgрроеннцми.помешениямц g о_ýъектами соýицъЁO:ý$тФвý* и
и нрк9ц.€ряр:траuýпФрт}{о й иЁфасФ уtfIYрlI. I I эшil i irФр.{r.уg 2, 6.

РаспОЛоЖенНОГО По аДресУ: ,,:

на земедьном yЧ"qи](e с мдастRов.шмномеDом 78:40:0019282:96:

СТОИТе{lЬНЫЙ ВДрgс: Сац,}rr-Петербчрг. гороп Цетергоф" Ропцинс$ое шоссе. ччаglэк lt
fсеrе}ррзепащфдома 8.4итрпз.А по Р.Oцдцинgкриу цhфч}; : :

в отношении объекта капитального строительства вьцано разрешъние на строительство
}{b 78-014-0l l1.3-20l4, джа выдачи 3I.0з.20lб Службой госуларствён,ного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. .*, ,,

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

наименование покrвателя Единица
измерени,

По проекту Фактически

2 J 4

Корпус 2.б
l.Общие показателIл вводимо.о 

" 
эксплччrацlлrо оОъекта

Строительный объем - всего куб.м lз 9з5,2 ]4 381,0
в том числе надземной части куб.м l768,47 Q 206,аа
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0б цая tlлоll{ffýь я{I.lrlьlх

rltlмсlцений (за исклlсчеI.1ием
балкttltов, лtlлжий. вера}lл и
,геррас)

Kl}.l\., 2 4?5.4 ? 404.з

{)бщая плоцаль лtелtилых
помсtцений, вз,ом ч}lс.ltс llлоu{аль
обшlего им),tцества l]
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l{в.м
l 1?з,9

в ?O}vt чиоле 1 l73,q

Крпме T01,tr: llлоtцадь бa;lKcltloB.
лолжий, вераIlд и террас с

пOн l4}каюu{и м r,l коэффи ц}.t€uтам-и
llе}килых помсщений

кв.м

Коли.lеств0 9тажей 6 6

lз том числе гlФдземнь!х l

иные показатели
крФl!{ý,IргQ, мезо ни Ii*

, llалсrройка
Kpoi$* тOг_ý} .iltвзо 1,1 и ý-
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количество секший 1ltT.
a ,)

Количеgгво квартиI) tl1,1,. 65 65

Оýutая плоЩадь квартир кв.м z425A 2 4g4.з,

Количество l -ttoMHaTHыx квар,гир lJJT. 52 52

Площадь l -комllатных квартир кв,м l ýм.29 l 644,50

Количес,тво 2-комяат1lыэ( квартир шт, 1з lз
Ллощздб Z,KoMIlаTfi ых квартир lcв.M

,761,,11 759,80

помеutений (с yleToM балкоllов,
лолэltи|"l, веранд и тýррас)

KB.l\,t ? 414"6 2 454,з

Сети и системы иt{женеряо-
1ех}lиtlеского обеспечения

вФдосяабжение,
Ёодортведение:

телfiФснабженl,iе,
электросýабясениg

водФ*набжелrиts,
вФдоотведениеl

теплФснабхение,
элекlтоснабисенпе

Ли{lты l1]T, 2 2

Эекалатор ltlT.

Инвалидныо подъёмники шт. ) 2

М атериап ы фундаменrтlв
мо1.1олlлтный
жел*зоб9тоl.l

мýнслитный
железобетоil

Материалы стсн
моtлолитный
ltселсзобетоtl,

газобетон

моl"tолрtтный
х<елsзобио}l,

гвзобетон

Материалы перекрьrruй
мýиOлитl",ыи
желgзsоетOя

,*.rOнOJlитныи

железобето1-1

алы мягкий рулоt{ный мягкий рулоttrtый
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