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РАiЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТ А В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

31 декабря 2015г. Х!! 78-16-60-2015

I. СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А,

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства

мноrоквартирный жилой дом со встроенными помещениями,

расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ростовская (Славянка), дом 17/4, литера А

на земельном участке с кадастровым номером: 78:42:0018304:19593

строительный адрес: Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок Шушары,
Колпинское шоссе, участок 190 (квартал VП

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство
N!! 78-016-0309.2-2014, дата выдачи 12.08.2015г. Службой государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

П. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТ АЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование показателя

4

Единица
изме ения По проекту Фактически

1 3
1. Общие показатели по объекту

к б. м 175 085,8 176705,
к 6. м 175085,8 176705,0
КВ. М 41 537,6 40806,6

54371,4 52850,9КВ. М

1 895,7 1 909,4
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,Пiющадьвстроеi-ПIО:UРЙGтроенных"'" '" , кв.м
помещений <

Количествозданий / сооружений ~ штук " . 1 / -

1539;9' ' 1553,6

1/-
2. Объекты непроизводственного назначения

,Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)
Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в

.многоквартирном доме

2.2.0бъекты ЖИЛИЩНОГО фонда:

кв. М

КВ. М

39641,9

13209,6
в том числе 11669,7

10

38897,2

13209,0
в том .числе 11655,4

10

Иные показатели

Количество этажейг-----------~--~~~--------~ ПIт.
, В том числе подземных

'Количество секций секций,

крометого;
, .меэонин-иедстройка

, "18'

кроме того,
, мезонин-надстройка

18
Количество квартир/общая
площадь" всего

штлкв.м 670/38897,2

в том числе: " ",:

2-комнатные
l-комнаТНbIе

,З':комнатные
Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов..
яоджийееранди террас) , .

шт./кв.м
шт.лсв.м 'I}
шт.лсв.м 1; ,

кв. м

126/4354,2
3'69/21441,4
175/ 13846,3

41 161,8

126/4311,0
369/20843,8
175 /13742,4

39641,9

Сети и системы ивженерно-
технического обеспечения

. .~. Т". '.У.". водоснабжениеи.
'<'~.~; водоотведение,

электроснабжение,
,теплоснабжение

водоснабжение и
водоотведение,

электроснабжение,
теплоснабжение

Эскалаторы
.Лифты

Инвалидные подъемники
Материалы Фундаментов

шт.
шт.
ПIт.

" -
2'

железобетон

18

2
железобетон

.Материалы стен железобетон железобетон
'Материалы перекрытий железобетон

Иные показатели .
, ,

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
/ оснащенности приборами уЧ:~Тi'}ftDОлj.ЗуеМых энергетических ресурсов

.Материаяы кровли , :~.: мягкий рулонный мягкий рулонный

здания
Класс энергоэффективности . в
Удельный расход тепловой
энерtии на кв. м площади о ,

,,",

'Заполнение световых проемов :','
{~:::: дв~~а.~ер~iе :. ': двухкамерные

о > • /' ," »~металлолластиковые, ' , металпопластиковые
":Clt,~?::;CT~&9ц~~eтh}:: " о • <стеКлопакеты

,'33,58 33,58

утеплитель. «Rockwool
Венти.Баттс»

Начальник. "".::>; , ,
::~лужбь{r(jcYJi~pctiti~HHoroстр:о:Иi~'

_._ " .,. . ," "_", _" ",' .• <.'~<y'; .-".y<"<-... •••• ~- ,', _ -",' •••••• _.,._-,/.:~,.-""-.

: .надзора,:jf:эксr(е.Р:fil.ЗЬJ оСаН,кт;.;п-ет

>Со утеплитель «Rockwool
. 1*~1;' ВентиБаятс»."


