
.аr
J

Приложение J\Ъ 2
к приказу Министерства строител ьства
и жил ищно_коммунiц ьного хозяйства
Российской Фелеращии
от l9 февраля 20l5 г. J\b l l7lпр

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройшика ((lамилия. имя, отчество - для граждан,

<<Ленстрой))
полное наименование организации- для юридических лич).

195196, г. Санкт-Петербур.о
ул. Громова, дом 1416, литер А, пом. 3-Н

его почтовый индекс и адрес.

E-mail: psf78@mail.ru
адрес электронной по.lты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплyатацию

Щата 21 декабря 2015 г. ль 47-RU47504 1 06-212-2012

I. Комитет государственного строительного надзора и госyдарственной экспертизы
(HatlпteHoBaHlle уполноl\lоченllого фелерального органа 1.1сполн}tтельltой власт1,1, l,tлlл

Ленинградской области
0ргаtlа 1,1спол}l1,1,1,ельной властlt су,бъекта Российской Федерацl,tи, !lл}t органа местного самоуправлен1,1я.

Жилой комплекс со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой
(HatlменоBaHlte объекта (этапа) кап}lтчlльного строtlтельства

1 этап. Жилые дома поз. 1, 2 (Секции 1А и 1Б), автостоянка
2 этап. Жилые дома поз. 3, 4 (Секции 2А и 2Б)

3 этап. Жилой дом поз. 5
тств 1.1 !t с прое KTl tol'l докум е нlацие й, кадастро в ы l"l н oNl ер объекга)

расположенного по адресу:
Жилые дома поз. 1, 2 (Секции 1А и 1Б):

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское
поселение, г. п. им. Сверллова, ЗападныЙ проездl д. ЛЬ 15, корп. 1;

Жилые дома поз. 3, 4 (Секции 2А и 2Б):
Ленинградская область, ВсеволожскиIi муниципальный район, Свердловское городское

поселение, г. п. им. Сверллова, ЗападныЙ проездl д. ЛЬ 15, корп. 2;
Жилой дом поз. 5:

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское
поселение, г. п. им. Сверллова, ЗападныЙ проездl д. ЛЬ 15, корп. 3;



Автостоянка;
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный райоп, Свердловское городское

поселение, г. п. им. Свердлова, Западный проезд,д..}ft 15, корп.4;
(алрес объскта каплlтzlпьного строптельства в cooTBeTcTB1-11,1 с государственныNr адресным реестро1!l

Постановление администрации муниципального образования
<Сверлловское городское поселение)> Всеволожского муниципального района

Ленинградской области от 04.02.2015 г. ЛЪ 33
с указанпем рсквизитов документов о присвоених, об изменении Фlpeca)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 47:07:0б0200б:28

с,гроительный адрес: Ленипградская область, Всеволожский райоrr, г. п. им. Свердлова, б/н

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство
М RU47504106-212 от 30 октября 2012 rода администрацией муниципального образования
кВсеволожский муниципаJIьный район> Ленинградской области.

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие пок€ватели вводимого в эксплуатацию объекта
С,гроительный объем - всего куб. м 220946,66 2|827 4,2
в том числе надземной части куб. м 2081 24,22 2004з7 ,0
Общая площадь кв. м 7 0l50,2 67 07 8,7
Площадь нежилых помещений кв. м 2l7|5,08 1 8021,6
IlлошIадь встроен но-пристроенных
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 4 4
2. Объекты непроизводственного н€вначения

2.1. Нежилые о
(объекты здравоохране ния, образования.

АВТОСТОЯН

бъекты
культуры, отдыха, спорта и т.д.)

tка
80 80

количество помещений
вместимость
количество этажей 1 l
В том числе подземных 1 l

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Матери а-шы ф ундаментов монолитный ж/б монолитный ж/б
Материалы стен монолитный ж/б монолитный ж/б
Материалы перекрытий монолитный rк/б монолитный ж/б
Материалы кровли Рулонная из

наплавляемых
матери€Lпов

Рулонная из
наплавляемых

материалов
Строителъный объем куб. м l0з4з,47 7 670,2
в том числе надземнои части куб. м 7 696,55
обrцая площадь кв. м 268з,6| 269l.з



r

2.2. объекты
жилые дома поз.

жилищного фонда
1, 2 (Секции 1А и 1Б

общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов,
лодхtий. веранд, террас)

кв. м 25229,88 25264,9

общая площадь не}килых
помеп{ений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 1 2853, l 9 l |240,2

количество этажей
шт.

18-27
1

17 -27
1В том числе подземных

количество секций секции 2 2
Количество квартирl
общая площадь. всего
в том числе:

шт./кв. м 645125229. в 8 645125264 ^9

l -комнатные шт./кв. м 554l19490.25 55411951 1.5
2-комнатные шт./кв. м 4912600,92 4912607.з
3-комнатные шт./кв. м 42lз 1 3 8,7l 42lз146,1
4-комнатные шт./кв. м
более 4-комнатные шт./кв. м
общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лодхtий, веранд
и террас)

кв. м 26з98,4з 26700,5

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Сети
водоснабжения,,
водоотведения:'

теплоснабжения,
электроснабжения

Сети
водоснабхtения.
водоотведения,

теплоснабжения,
электроснабжения

Лифты шт. в 8
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт. 1 l
материалы фундаментов монолитный ж/б монолитный ж/б
Материалы стен монолитный ж/б монолитный ж/б
I\4атериалы перекрыти й монолитный rкlб Монолитный >rtlб

Материалы кровли Рулонная из
наплавляемых

материzuIов

Рулонная из
наплавляемых

материалов
Площадь встроенных не)Itилых
помещений кв. м 1261,7з |272,,3

площадь мезонин-надстройки кв. м 51,05 48,9
Строительный объем куб. м |2з962,8 l2з96з
в том числе надземной части куб. м l l9300,28 1 l 9з00
Общая площадь кв. м з9251,62 з7 940,7

Жилые до иа поз. 3, 4 (С екции 2А и 2Б)
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов,
лодхсий, веранд, террас)

кв. м |5474,|6 1557 5,9

Общая площадь не}килых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 71 06,з 8 5з67,2

количество этаrкей шт. 18-20 |7 -20

эll



В том числе подземных 1 1 \
Количество секций секции 2 2

Itоличество квартирl
общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 398/1 5474,16 з98ll5575,9

l -комнатные шт./кв. м зз0/1 |761,з2 330/1 186з,6
2-комнатные шт./кв. м 68lз7 |2,84 бвlз7 |2,2
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов' лоджий, веранд
и террас)

кв. м 16061,69 16з48,1

Сети и системы инхtенерно-
технического обеспечения

Сети
водоснабжения"
водоотведения,

теплоснабжения,
электроснабя<ения

Сети
водоснабжения,
водоотведения,

теплоснабжения,,
электроснабжения

JlисЬты шт. 4 4
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт. 2 2

материалы фундаментов монолитный ж/б монолитный ж/б
Материалы стен монолитный ж/б монолитный хt/б
Материалы перекрытий монолитный ж/б монолитный ж/б
Материалы кровли Рулонна я из

наплавляемых
материzIлов

Рулонная из
наплавляемых

материалов
Площадь встроенных нея(илых
помещений

кв. м 512,09 5|4,4

ГIлощадь мезонин-надстройки кв. м 7з,44 72,2
Строительный объем куб. м 70547,75 70548
в том LIисле надземнои части куб. м 61514,88 67515
Общая площадь кв. м 2з|68,07 2l7 |5,з

Жилой дом I оз.5
общая плоIцадь жилых помещений
(за исключением балконов,
лод>ttий, веранд, террас)

кв. м з l95,58 з211,7

Обrцая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 1755,51 74|4,2

количество этажей
шт.

4-6
1

4-6
1В том числе подземных

Количество секций секции aJ з
Количество квартирl
общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 49lз 195,58 49lз2| | ,7

l -комнатные шт./кв. м |з1527,52 l31528,l
2-комнатные шт./кв. м |9l |20l ,49 19ll213,б
3-комнатные шт./кв. м 17l1466,57 17l|470
4-комнатные шт./кв. м
более 4-комнатные шт./кв. м
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общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м 3291,з9 зз|7,2

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Сети
водоснабхtения,
водоотведения,

теплоснабжения,,
электроснабхсения

Сети
водоснабжеrtия,
водоотведения,

теплоснабжения,
электроснабжения

Лифты шт. l l
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт. '',J 3

Материалы фундаментов монолитный ж/б монолитный ж/б
Материалы стен монолитный ж/б монолитный хt/б
Материалы перекрытий монолитный хtlб монолитный хt/б
Материалы кровли Рулонная из

наплавляемых
материапов

Рулонная из
наплавляемых

материаJIов
Площадь встроенных нежилых
помещений кв. м 3 84,86 384,5

Площадь мезонин-надстройки кв. м 28,16 27,5
Строительный объем куб. м | 6092,64 1 бO9з
в том числе надземнои части куб. м l3612.5l |з622
общая площадь кв. м 5046,9 47з1,4

3. объекты производстве ]ного назначения
наименование объекта кап ит€LIIьн ого строительства

документацией:

в соотвеrar"", с проепr,пой

тип объекта
Мошность
Производительность
Сети и системы инх(енерно-
технического обеспечения
JIифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

4. Линейны е объекты
Категория (класс)
Протялtенность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность двиrкения)
Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материаJIов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих влияние

3
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на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффекти"rо.т, 
" 

,рбоuаниям о.rащ.r"осr,,'
приборами учета исполъзуемых энергетических ресурсов

Жилые дома поз._!rЦ99цции 1А и 1Б)
Класс энергоэффективности здания В (высокий) В (высокий)
Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади кВт*ч/м2 з7,6 з7,5

Материалы утепления наружных
о граждаюIдих конструкций

Минераловатный
утеплитель

Минераловатный
утеплитель

Заполнение световых проемов !вухкамерные
стеклопакеты

Щвухкамерные
стеклопакеты

Жилые дома поз. 3, 4 (Секции 2Ь и 2Б)
Класс энергоэффективности здания В (высокий) В (высокий)
Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади кВт*ч/м2 42,5 40,9

Материапы утепления наружных
ограждающих конструкций

Минера_гrоватный

утеплителъ
Минераловатный

утеплитель
Заполнение световых проемов Щвухкамерные

стеклопакеты
!вухкамерные
стеклопакеты

жилой дом t оз.5
Класс энергоэффективности здания С (нормальный) С (норма_гlьный)
Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади кВт*ч/м2 54,8 50,4

Материалы утепления наружных
ограх(дающих конструкци й

Минераловатный
утеплитель

Минераловатный
утеплитель

Заполнение световых проемов !вухкамерные
стеклопакеты

!вухкамерные
стеклопакеты

рOзDешение на ввод объекта в эксплчатацию недействительно без технических плановоТ lб декабрЯ 2014 года, подготовленЕЫх Телягисовым Алексеем Кадыровичем,
квалификационный аттестат кадастрового инженера J\Ъ 78 -12-6З7, выдан 26.09.20l2 г. комитетом
по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-петербурга, сведения о кадастровом инженере
внесены в государственный реестр кадастровых инженеров 09.10.20l2 г.

Начальник отдела контроля и выдачи
разрешенил"I на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию к. А. Федосеев
( /ltlrl ж t lclc,l,L упол l l Olll оч е tl I] о го со,|,рудtI t4 ка ор гана. осущ ( pacrrr и(lровка подгlисlл )

l]ыjlatly рtlзреlпеIIия FIа ввод объекr,а в эксIIJlуа

* 2l " декабря 20 15 г.

м.п.

*/
полпись)
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