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l 96607, _Са н rг _{I_етербчýг. г. Цушкt, ьуд, t}ранхiеs_qflшя. л, 48. qф.ý
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РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

<19> апреля 2017 года J\b 78-04_09-2ап

], СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЬНОГО НАДЗОРД И ЭКСПЕРТИЗЫ
сАнкт_пЕтЕрБургА,

руководствуясь статьей 55 I-радостроительного кодеtФа Российской Федерации, разрешает
в вод в эксплуатаци ю п остроенного объекга кап итал ь ного стро ител ьства

\,t цQ!ýкварrирныЙ дФц,{ со_ 8c1p0gцH"a-npиcTpQaц!JbLI!.1 пардицrам,

расположенного по адресу:

на земе_льнqм,чче.9тке с кадашювым tloМepoМ 78:1 0:0Q05l2З:38;

СТgИ:tдьчцй ?дрgс; Саllýг:ýЕгерýурr, qрqсцqrr М4ýlцала ýлюхgЕ&lgастФв !8. {западцее
п_сресечен ия с Лабораrорной ул и tteй ).

в отношении объекга капитального строительства выдано рzврешение на строительство
]ф78_004-0153.I-20l5, дата выдачи 31.08.2015 Службой государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

ИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КА ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЪСТВА

наименование пока:}ателя
Единица

измерени,
По проекry Факгически

2 J 4
МногокварJrr рнь, й дом со встроен но-пр}rстроепны м паркин гом

1.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекга
Строительный объем - всего куб,м 5з 5l5,8 56256,а
в том числе надземнои части куб.м 48 |14,7 51 0l2,0
общая площадь кв.м 14 lб5,3 l4 250,3
Плошадь нежильж помещений кв.м 2 750,4 2,159,8
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1 -1 l, 2-1 | учрея{jlсltýt{Oе

i',ij\t"tt.l t.l tltt

g::1!T,91l'1'J

t{8.M

lltl tl;rrrcKl,y Фiiк-1,1лческl,|

? бз5,5

4*I { ав,rrrсrпянка

ltЁ.м

кв,h{

l l89,?
l 456.7

обiцая l1"гlоlцýдь жl4,II ых
гlомiэulсниl:]t {ia tасклtсчсI,Jием

бzulкоtlrlв. зtоджilii. Bt'palul и

Tenaacl

8 ?28.0 8 844,9

р.м
5 4з?з.

в тOм 1lис.ле 2 80l.{i
5 405i4,

ý том чисltе 2 759,5

КроМе,t"{}гсr, плоrllадь баяконов.
додяttай, вер:lцi}.и тQр|аý с 

1,,

гlФtt н?каtФulимý коэфф н цие:lгrам$
иЁя{ипых помеtпеliии

4?.l 47,|

Itояичее{во этажеli lJl:I:, 2;1 8 2-1 8

в TOý,l ilиýле пФдзsмllыХ l

Иные шока:}аl,sли: мчоtlя!i:Iýщlчý м ез01,1 tl н-liадстрой ка

количество,еёкций шт. l I

Количеспво KBapti1$: lý.'l'; 208 208

Обцая ллtощадь кsартир кв.м :, 8 728,0, 8 844,9

l(о;Iичество l -комлtатных квартиl l.UT.: l'i6, 1,1б

Площа;tь l lкOцl{8ТuыХ КВаРlИР кв.м, 7 0qз,4 7 о97,8

Кпяйчестsо 2-ком иа'rll,ых к8артиl шт;, аэ зiа

I I поtllал ь 2*комнаТIIЫх кВаrЛ'ир кв,м l724,6 l 147 "l

ОбiЙя плоцqдь жиiыЯ '

помешlс}rий (с y.leФM ба;rцQнýý,

JIЬджцй, веранд]tlтеррае). , 

_. .,_,,,

кв.м 9 138,? 9 292А

CerT и 9r.{ýт€м1,1 лilжеп€р}lо_
,l,ехниrlескоlю обеспе,lен lля

эл9к-грOЁfiабж9нне,
водосиаýя(еиие,
вФдоо,lъёдение1

теплоgнабжение

эflеrгроснабжение,
водоснgбже}lис1
вФдоот8едеt{ие.

теплrrсяабжение

Лиi|lты шт. z

Эскалатор luT.

и нв*зl ияные t;одъём ня lси lttT,

Материш ы фуидаментов
rке,,tезобетоtл

{сваи)

rкелезобfi,ои
(сваи)

Маr,*риаль! сTсtl
газобетопныý блOкll,

железобеT он

rазоSе,t,онt"l ые блOкt,t,

железобgIол*

Материалы кровлl,,

желсзФбетон

руло}l l lы й l-сло1,1ныи
мягкий

жgлезобе,гон

рулонt*ый 2-с,ruоfrный
мягкttй

Иные показаlели; шт. 4jl43
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