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РАЗРЕШЕНИЕ

НА ВВОД ОБЪЕКТА
22 феврал я 2017
I.

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

r.

ЛЪ 78-12-0 4-2017

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО I]АДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ

сАнкт-пЕтЕрБургА.

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в эксплуатацию построенного оOъекта калитального строительства
многоквартирные дома. многоэтажные гаражи. объекг дошкольного образования. объект
начального образования. объекты иняtенерноЙ инфраструктуры (распределительныЙ пункт
с трансформаторноЙ подстанциеЙ. трансформаторные подстанции). 1 этап строительства.
Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус l). детское дошкольное
учреждение на 11О мест (корлус 8\. МlюzокварmuрныЙ dом со всmроенньtллч по.ллеtценuя.tlч
(коtэпчс

] ).

расположенного по адресу:
;Санкт-Петерб\rрг. муниципальный округ Об},ховский. проспект Александровской Фермы.
дом 8. строение 1

строительный адрес: г. Санкг-Петерб)rрг. Невский р4йон. проспекг Александровской
Фермы. дом 8. литера А
В отношении объекта капитаJlьного строительства выдано разрешение на строительство ЛЪ
78-|2025420-2014, дата выдачи 29.05.2014 Служба государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
II.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЪНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
наиr,lенование показателя
1

Единица
измерения
2

По проеr<ту

Фактически

J

4

N,'Iногоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус 1)

наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактilческtt

1.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего:
куб.м
з lб 610.42
320 9з8.0
числе
части
куб.м
219,1з
в том
надземной
з00
з04 951,0
кв.м
90 17з,05
71979,9
Общая площадь
2 64з,9
кв.м
2 бзO,з
Площадь нехtилых помещений
Плоt_tlадь встроенно2 049.18
1 84з,60
кв.м
пристроенных помещений
в том числе по использованию:
10-н, 11-н. 12-н, 17-н, 18-н, 19н, 1-н, 20-н, 22-н,2з-н,25-н,
184з,6
2 049,18
26-н,2-н, зO-н, зl-н, зз-н,34- кв.м
н, з-н,4-н,5-н, 8-н, 9-н
помещение общественное
1l1lКоличество зданий, сооружений шт.
2.Объекты непроIIзводственного назначения
2.2.с )бъекты жилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений (за исключение]\{
5з 9з9,5
кв.м
56б11,4
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нея(и-qых
18 040,4,
зз 5б 1 ,65,
помещений, в то}{ числе
кв.м
в том числе з1 512.47 в том числе 16 196,8
площадь общего t{мущества в
многоквартирно\,1 доме
Кроме того, площадь балконов,
лоджий, веранд и террас
278,15
274,4
кв.м
с понижающи},{и
коэфф ициентаN{и нежильlх
помещений
26 (18-2з-26)
26 (|8-2з-26)
количество этажей
шт.
Количество подземных этажей

шт.

иные показатели
Количество секций
Количество квартир
Общая плоLцадь квартир
количество 1 -комнатных
квартир
Плош{адь 1 -комнатных квартир
количество 2-комнатных
квартир
Площадь 2-комнатных квартир
количество З -комнатных
квартир
Площадь З -комнатных квартир
Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

1

1

кроме того, мезонин- кроме того, мезониншт.
шт.

надстройка

надстройка

7

7

l

кв.м

56 бl|.4

289
5з 9з9.5

шт.

954

954

кв.м

35 б07,0

зз 902,2

шт.

28з

28з

кв.м

16 994.4

16 191,3

шт.

52

52

кв.м

4 010,0

3 84б,0

кв.м

56 984,11

56 882,6

289

1

наименование

показате-lя E:ltHllua

Теплоснабжение)
электроснабжение,

Сети и систел,{ы инхiенернотехнического обеспечения
Лифты
Эскалатор
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
J\4атериалы стен

Материалы перекрытий

По проекту

ilз\lерен1,1

шт.

Фактически
Теплоснаб)*(ение,

водоснабжение и
водоотведение
22

электроснабжение,
водоснабяtение и
водоотведение
22

2

2

Монолитный

Монолитный

железобетон

железобетон

шlт.

шт.

Монолитный

Монолитный

яtелезобетон, CKI_{

железобетон, CKI

Монолитный

Монолитный

железобетон

железобетон

{

Рулонный
Рулонный
Материалы кровли
иные показатели
5.Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами yчета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности
с
с
здания
Удельный расход тепловой
58,042
58,04
кВт.ч/м2
энергии на 1 кв. м. площади
Минераловатный
Минераловатный
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
утеплитель
утеплитель
металлопластиковые
металлопластиковые
профили с 2профили с 2Заполнение cBeToBbIx проемов
камерными
камерными
стеклопакетами
стеклопакетами
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана от 07.11.20lб (Тома
]\ЪN1-2З), кадастровый инженер Туровеч Светлана Александровна: Л! квапификационного атtестата
кадастрового инженера 78-11-0З58 от 28.0З.2011, дата внесения сведений о кадастровом инженере в
государственный реестр кадастровых инrкенеров l 1.04.20l l.

Л.В. Кулаков
<<22>>

февраля 2017 г.

ý:*,9ýýý3Z*
{.ёt*ýr#п$;у4,.ж.ýý

]:.ffi.ji,,+a+{--:i/,{
/'<,;,Al,/ / l!/l
/l7 /\".}

^
<-f \|
<1/*7}ll/,Y#
_,,,.+:.
:.,/.,у- :,.,,1. -:. i ")
/: /,\,у!||/1_!_|_|,|)
. \ a- |,////
: у /}a<lr|}<X' z л' /.л.' i lf
-,
"|.,У
: <.x ->2"n :?:-: -:.,.
1il У |1\\(жAn!#_\'1.
- !//\,ilлj
j
i
\\':
?/у/,]iiж\".qа
-}

\-}l";-l'/.\?*

l,/ l, ":
"+-'**".'_1\"t
--l.{+х!:ж\ж,,
--J.//lxyv":'<'y/'
- : :.
}"tlё< 1</j>::/.-;
/?/_,.!'2_- _, l" А\#///

".

-.-.

-

-]- .,.,
,.-,-,

,

.

_
_.

.: :

_"

_://l ll;1,1>./"l,a

:

_,_1-{{{{{+>]+
v'<,,1#r.\?_!

;}:S{#ý/1*|:ýj.,

, л.,w
)./; ., -, /ч
- -', -' -' -'.'л -' -2<1.:,:,!,a -:,
-, , -.. ,.--,-,11)}.:-"/,

-' -' -'

" -' -

-'

r."

-' -'

j\'

1

-'

\|)j|/,,
|/ !х,
|/ \^\.у
/\z| 1l./д
r1_!
{1\'<XllA
a)r,;'л\.'1
_

.,?#_\\уry,"

:

_".Yaa

у/..\,\}:\#/\/}}.!)
,> х/ýý#/

1А"}/}
} / / -. -у,\,| 1.," 1 --,, l / --:
yl/,"l11 л'<//,У |//}lN
" j
)
l,
" /.\,- -.
l 1,1,/
^/ l/ ч: \v w /. l,. \ a\Y\Z/;/#
*Y*_!
*юJ:п-."),\'ff_
_* <
+7-':,XХlx}11_'!"l1,i
///!"}l#1_-b\}
?l
*/ху*\".\1._"л!

//хх\rж

??,!,1х{,ж.+',!+
'xf-r/ё:4}y;}-7|.l

/.у_?;ж/.*_t"
{)*"":.qq\A1",\,
:хх|vл,>)
//_v>#}
; ll} l/^}17l,\,"l/l
]xIYyx\ж1\"/,
..(Aжlж_i
]Yхлхч}]"*+."//./,
+j{+",5х,{ё+,.{{
:+
j"1\:1/.ala,:

aл';хl.\i
/х/х-//*

l#l,",Y.

<хххчхq\чхlу*
'б{лj.-л"л\airaё\:-}*аi:

