
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правитgльства

Российской Феде}iации

от 24 ноября 2005 годаN 698

Кому Обществу с ограниченной ответствепностью
(наименование застройщика

<Б

полное наименование оргatнизации - дJUl юридическtо< лиц),

д. 10n корп. 1, лFтер 4
его почтовый индекс и мрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод обьекта в эксплуатацию }lЪ RЧ|75Р9101rlб/2015

(фамилия, имя, отчество - дJlя граждан,

195 1 96. г. Санкт-ПетербурцдLI]Ц

1. Комитет
1rаи"еrоваrие уполномочьнного федерального органа исполнительной власти,

Ленинградской области
или органа исполuительной власги субъекта Российской Федерации, или органа местного

капитttльного строительства

%аBлeни't'ocyЩeстBJIяюЩиxBьЦaчypа.}pешениянaBвoдoбъeкгавэксплyaтаЦию)
руководствуясь ст;тьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

встроено-пристроенными нежилыми помещениями (2-й э,I,ап)r,l.пtrскоВой комплекС
в соответствии с проекгной докумеtтации)

расположенного по адресу ленинградская область, Кировский муниципальный

еекционный жилой дом со
(наименование объекга капит{tльного строительства

л.Н д.19

2. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показатеJuI
Единица

измерения
По проекту Фактически

4

iъекта
55725,00

в том числе надземной части куб. м. 4865з,97 50761,00

общая площадь кв. м. 15988,3 II522,1

Площаль встроенно_
пристроенньD( помещеЕий

кв. м. 848,22 833,20

Количество зданий штук 1 1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения

(школы, больницы, детскпе сады, объекты культуры, сIорта и т.д.)
количество мест штук
Количество посещений
вместимость чел.



количество этажей штук
обr,ек ТЫ ПDОИЗВОД( ]твенного назначения

Мощность
ПроизводитеJьность
протяженность

III_ оlбъекты жили щного строительства

Общая площадь жильD(

помещений (за искlпочением
ба-тrконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м.
98з5,4 9903,1

штук 7-t9 7-1I9
количество этажей
Количество секций секции 4 4

Количество квартир - всого
в том числе:

штук/кв. м.
2з5l|0|45,02 235l|0з60,4

штук/кв. м. |471426з,42 l4714273,9
1-комнатные

штук/кв. м. 22llз69,81 22l|з96,62-комнатные
3-комнатные штук/кв. м. 66145l|,79 6614689,9

4-комнатные штис/кв. м.

более 4-комнатные штук/кв. м.

Общая ппощадь жильIх
помещений (с yreToM

балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м. 10 l45,02 10 360,4

Материалы фундаментов монолитная хс/б

плита
монолитная хс/б

плита

Материа-пы стен газобетонные блоки,
;r/б, кирпич

газобетонные блоки,
тdб,шrрпшч

Материалы перекрытий монолитные яс/б

плиты
монолитЕые хс/б

плиты

Материалы кровли РУЛОННzuI ИЗ

чнифлекса
рулоннzш из
унифлекса

IY. Стоимос, гь строительства
Стоимость строительства
объекта - всего

тыс. рублей

в том числе строительно-
монтФкных работ

тыс. рублей

Заместитель председателя комитета-
начальпшк администратпвЕо-правового

(должносгь уполномоченного сотрудника органа,

осуществlt lющою выдачу разрешения на ввод

эксп.rryатацию)

" 27 " марта 2015 г.

n,/l--' 
В.Е. Шибаев

(расшифровка подписи)
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