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к приказу \4инистерства строительства
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Российског1 ФеАералгии
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- д'!я

|.ра)к';1|::]!.

--;;..*,'-*;."*##,,""""-,'*,.'р",,",,..''''йй.

1940|7, г. €анкт-[1етербуРг, }л. ]{алязинск21я'
лит. в. пом.51{
его почт'овь:г1 [Р;1€(0
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а_1рес
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]

т

]т. 7!

и адрсс.

{@ап!цц

|)оп;п;<'й п,т':': ь;)

РАзРв1швнив,

на ввод объекта в экс||луатаци}о

][ата 19 сентября 2018 г.

лъ 47-кш47 504101 -0331

-1 1-1 8_20

1

1

[. (-оми'гет государственного строительного надзора и г'осударственной экс;терти]ь1
(на}-1\'1снова|]}{е

ор{ а!]а |.]с{1олн}.11_е'1]ь'!ой]

}полно\]о!!енного фе,:ера-';ьного ()рг;1нз !]спо'цн|!|с'!ь|1ой

в.паст+:.

;т,;;г:

"|!енинградской области

влас'т'г: субъс;<та Россг;йс;сой с0едерат{иг:, }.{л!] о}]га'{а ]\{ес.[1|о|

о са]!1оуправ;[сн!|'|.

в соответс1'вии со ст'атьер] 55 |-ралострои-|-ель!{ого кодекса Российской Федераци}п разре||!ае1'
вво]{ в эксплуа-|'ац[{ю построенно!'о, р€ког*€т"у*+Рован+1Фю
объекта ка|!и'га.||ь|!о!.0
строительства;__#р{н€йЁог+-ооъектъ-объекта-_ка*т*таэ+ьг+онтро{Ё€л{]€твф*9А#т1ФРо-в-_сост!тв
*и+{ е

й{{ого

к€1'ор

+'+]Ё€

-объе+стщ-за@н€хра*те*ги1Ф-о(*'ек+а--{(}чъч*Рг1о
атрщщр}г*+нсаРактчи@опае{к)с

го_+!ас!]+ед

}+'1

;{+Р
т

обтекта;

Р1ногоквартирньтй )кил ой комт!лекс со вс'гроеннь!ми поме!1|ениями и встрое|{
до!пкольнь|м образовательнь|м учре)кдением на 22 места
}{илой

!! ь|

м

располо}1(енного по адрссу:

допп (корпус 1): Российская Фелерация, }1ет'тинградская область. Бсеволожский
му]ти|{ипштт,г1ьтй район, 3севолохсское городс1(ое посе.]1ение, город Бсеволо>кск.
|'1_1евчегтт<о.

у'1.

дом 12. тсорпус 1;
)(илой доп{ (корпус 2): Российская Фед:ерагция. }1енинг.радская об;тасть. Бсево.тто>тсстсий
мут{и{{ипальт{ь]й район. Бсеволожское |'ородское поселе}{ие, город Бсеволо;тсск'
ул. [[1е:зче}!|{0.
дом 12, корпус 2;
)|{илойт дом (корпус 3): Российская Фелерашия, ленинградская область, Бсеволо>кский
муни1{ипальгтьтй район, Бсеволо>лсское ]'ородское [1оселение' город Бсеволожск'
ул, [['[ев.тегтт<о.
дом 12, корпус 3;
}{илой дошл (корпус 4): Российская Федерация, -}1енинградская область, Бсеволло:т<ский
муниципаль}1ь]й район, Бсеволо>тсскос горо/{ское поселение, город Бсеволо>кск,
ул' [{-1евче}|ко.
доп{ 12. корттус 4;

[

и

)(илой дом (корпус 5): Российская Федерация, )1енинградская область,

8севоло>т<стсий

муни[{и11альньтй район, Бсеволо>:<ское городское поселение' город Бсеволожск. ул. 1[!евче{11{о.

дом 12' корпус

(адрес объе|(га !{ап!.гга]ьн(')го строите..1ьс1ва в соотве1'с

5.

|вт.!!.]

с !'0сударстве!|!{ь|м

адрео|{ь!]\'1

(постановления администрации му}!и11ипального образования <<Бсеволоэкский
муг|и1{ипа;:ьньпй рап1опл> "|!ениптградской областпл от 02.08.2018 лъ 2219,, л} 2250,.]\ъ 2251'
ш9 2252'

ш

2253)

реес_1'ром о указанисп'| рекв}]:]1ггов документов 0 пр1]свосн!1!1. оц] ::зт:сттсн::т:а!рсс:т)

|{а

земельном участке (земельньтх участках) с каластровь{п1 но\{ером: 47:07з1301080:53,
47:07:1301080:30

с'!'роите.[1ьньлй адрес:

"|[енинградская область, г. Бсеволо}кск' ул. [|[евченко' учас'гок |2' 12а

Б отнотпении об'ьекта капитального строите-.1ьства вь1да}1о разре1ление на строительс1-во от
24 декабря 2014 года м кш47504101-0331-11-18 адштинистрашией м)'ниципа'1ьного образования
к|-ород Бсево.:тохсск> Бсеволожского муниципального райотта )1енинградской области.

|{"

[ведеттия об объекте капитального 8троительства

Ёаименование показателя

Факти.тески

[1о гтроет<ту

Фбщие показатели вводимо1'о в эксг{л},а'|ацито объекта
с-!Р9д!ельнь1й объем - всег0
5771 5
!{исле
в'гом
г{адземнои
48150
бо,ц'-"
'''''.д'д"
[1лопдадь нех{иль1х помещений
1.

1

[.то:цадь вс1'Рое|!но-пристрое|

[{ц:__тичес

!!

!ь|х

5717 5

48150

_

_17192_.\

1575.8

кв" м

гв() здан ий.

1пт.

2. 9бъекть| нет1роизводственного назначения
2.
(объектьт

здравоохранения'

1

. Ёе>тсиль:е объектьл

образования!

культурь].

отдь1ха,

спорта

и т./{.)

(о_гти.тество

мест
(оли.тество гтоме:цений
3местимос'гь
(оличество э'гахсей
в'гом чис'|е г|одземгть1х
(]е'ги и сис'темь] и{-т)ке1]ерно-

мз'''чрдзщфуцдщц9ц1щ
иаль1 стен

Фбъекть; )|(илищного фотлда
}{илой дом
16

215з,з

'.

?'

(за исюттонением бацконов, лодх{ий.

всранд.
|ерреоц9ц&:Ф!Ф
0бщая |1ло1цадь нежи.]1ь1х
11омещений. в том числе т1.]1о|цадь

кв.

8-51.9

&4

обгт1его ип.1ущес1'ва в

мц9д9_щ4рщ!д9щд9щ
1

1{оличество эта>кей
в том числе подзем!1ь|х
1{оличество секций

{пт

6

6

1

11]т.

- -.-1

оекции
тпт./кв. м

5512116

55/2153.3

1-тсомтта'гньте

|пт./кв. м

401-

40||з46.з

2-коштнатнт,те

штт./кв. м

10/-

10/468.3

3-комнатньте
4-комнатньге
более 4-комнатнь:е
Фбтцаят площадь )1(иль1х поппегцений (с
учето^,1 балконов' лод>кий. веранд и

[[1т./кв. м

5|-

5/3 3 8.7

2187,5

2223.\

]{оличество квартир/общая площадь,
всего в том числе:

1ф[щ)

1

г{в.

1

\,1

!

Бодоснаб>кения.

тех1-{иь1еского обеспечения

канализации.
электроснаб>кения.
теплоснаб}1(ения'

связи
1пт.

"|1ифтьт

3скапаторь;
т

вал идн ь|е подъем н

-1

[пт./кв. м
!ш'г.7 кв. м

(]ети и системь] !1нх{енерно-

}}4:

|

1

Бодоснаб:т<ен;-тя:

кана11иза11ии.
электрос[1аб;тсетти

теплоснаб}ке}{

|лт.

\4атериальл фундамен'тов

йатериальт перекрьттий
\4атериаль] кровли

\4огтолитньтй л<|б
Рулонная из
[|аплавляемь1х

[т'роительньтй объем -_ всего
в 1'о\'{ числе надземной части
Фбщая площадь
Фбщая площадь встроеннь{х
помещений

куб. м
куб' м
кв. м
кв. м

]

-)

\4онолитная я<|б
плита
йогтолитньтй >к/б,
газобетон

\4атериашь| стен

я

1
!

1пт.

ики

|]

связи

матеоиалов
|1555
9630

,б1

-)

йонолитная

>т:.|б

пли1'а

йоноли'ггтьтй

;тс/6
'( ).

газобетогт
йоно;тит:гтьтй

.1

;:с /о
1

Ру;тонлтая из

11апла!]ляемь]х:1
\,1а'гериало1]
1

155.5

351 1 .5

9630
3545.1

269,1

27 5,6

1918.8

\937

--1
1

)1{илой дом (корпус 2)

9бщая площадь }1{иль!х помещений
(за исклтонением балконов, лод>тсий,
веранд. террас)
Фбшцая площадь нея(иль1х
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
(оличество эта>тсей
в том числе подземнь|х
1{озти.лество оекций
(о.;ти.тество квартир/общая площадь.

кв. м

кв' м

1

1ттт

6

]']-1'г

1

секции
тшт./кв. м

05 1.2

6

|

50/191 8.8

50|19з7

4,

\-:
\ \:,
\].
всего в т0м числе:
1-комнатньте
2-комнатньте
]-комнатнь1е
4-комнатньте
более 4-комнатньте
Фбщая площадь жиль1х помещений (с
уче1'ом балконов, лод>кий, веранд и

штт./кв. м

з1|-

гпт./кв. м

9|-

штт./кв. м

4|-

з7|12з7

'3
91429.5
41270.2

тттт./кв" м

гпт./кв. м
кв. м

|98з.7

200

Бодоснаб>кения'

Бодоснаб:л<ег1ия.

1

"т'еооас)

€ети и системь] ин)кенерно_
1-ех нического обеспечения

|ис}ть;
|)скалаторь;

1пт

п одъемники
йа'териаль; фундаментов

1пт.

канализации"
электроснаб>тсения,

связи

связи

теплоснаб}1{е}1ия'
1

1пт

Аттвали днь1е

-)

-)

йонолитная
плита

}

йатериаль1 стен

>к|б

\4онолитньтй ж|б,
газобет'он
йонолитгтьтй :к|б
Ру":тонная из

йатериальт перекрьттий
йатериаль1 кровли

€тооительньтй объем - всего
в'гом 11исле надземнои части
Фбщая 11ло1цадь

-

кана_|1изации'

электроснабхсения,
'геплоснабжения'

Руллонная

ттз

нап.]]авляемь1х
материа.]1ов

на11лавляемь].х

11555

9630
3500

11555
9630
3 528.8

466,з

4]з,]

95,1

196"8

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

дошкольное образовательное

\4онолитная >к16
плита
йонолитньтй >т</б.
газобетон
йонолитньтй тс/б

кв. м
1

учре}1(дение

материа_г{ов

}к лой дом (ко ;пус 3
0бшцая площадь )киль1х пометцений

21

(за исклгонением балконов, лод;т<ий
веранд. террас)

кв. м

0бщая пло|1{адь нех{иль1х
г{омещений, в том чис.}1е 11лощадь
общего имущества в
м|1огоквартирном доме
(о.гтичество этажей
в'гом числе подземнь1х
1{ол:ичество секций
(оличество квартир/общая площадь,
всего в том числе:

кв. м

\6

2148.9

852.9

|11т.

6

1шт'

1

6

секции

1

шлт./кв. м

5512\]16

5512148,9

4015|-

40|1з45.з
\01466
5|зз7.6

2\87,5

2218,1

1*комнатньте
2*комнатньте

шлт.7кв.

3-п<оштнатньте

гпт./кв.

4-комнатньте
более 4-комнатнь;е
Фб:тцая площадь )(иль|х поме:ше:пий (с

гпт./кв.
гпт./кв.
кв. м

гшт./кв.

м
м
м
м
м

\0|-

=,
:=ъ--

учетоп{ балт<онов, ттод>кий, веранд и
теооас)
€ети и системь1 ин)1(енернотех}{ического обеспечения

]1и

Бодоснаб>тс ения,

ть]

электроснаб>тсегти я

теплоснаб}кения,
связи

теплоснаб)(ени'
связи

канагтизации.

ш]т

3скалаторьт
}}4нвалиднь1е

Бодоснаб>тсегтият

1{анш1изации'
электросн аб>кения,

1

ш]т.

подъемники

йог'лолитттая х<|б

йатериашь1 стен

йатериальт перек0ьттий
йатериальт кровли

€троительттьтй

объеьт - всего
в том числе надзе]\{нои части

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

Фбщая пло1ца.ць
Фбщая площадь встроеннь]х
гтомещений

н{
Фбгцая площадь жиль]х помещений
(за исклъонением балкот-лов. лод>тсий,
веранд, террас)
9бтттая п]то[;{адь не}1(иль1х
пош{ещений, в том числе шлош{адь

общего имущества в
|!'!9{9квфтирном доме
|(оличество этахсей
в_гом числе под3емнь|х
(оличество оекций
(оли.тество квартир/общая плотт{адь'
всего в том числе:
1-комнатньте
2-комнатньге
)-комнатнь1е
4-комна'гньте
более 4-комна'гньте
Фбщая площадь }киль1х помещет.тий (с
учетом балконов, лод>кий, веранд и
террас)
€ети и системь1 ин)ке|]ернотехнического обеспечения

.лпой

|

,

ш]т'

\4атериапьт фундамен'гов

1

плита
йонолитньтй л<|б,
газобетон
йонолитньтй >т<|б
Рулонная из
наплавляемь]х
материалов
11555
9630
3511,5

-)

1

йонолитгтая

л<

|б

п.]1и'1'а

йонолитньтй

>т< 7

1

]

]().
1

газобетотт

йонолитттьтй тс|||6
Рулонт'тая из
наплавляемь]х
мате|]иалов
1

1555

9630
3

545.

1

26ч.7

275.8

2\19,5

2161.2

дом (ко пус 4)

кв. м
кв. м

85 5.4

1пт.

6

1пт.

1

секции

1

6

штт./кв" м

51121\9 "5

5у2161.2

гпт./кв. м
гпт./кв. м
шлт./кв. м
|п'г./кв. м
!пт./кв. м
кв. м

з6|-

з6|1251

6|9|-

61280^2

2198

2235.8

Бодоснаб>тсения.

Бодоснаб>тсения
[ия.

кана.]1изации'
электроснаб>т<ения.

канализа|(ии.и^
электроснабжегти
)}{ ия.
теплоснаб}{ег{ия
1ия'

теплоснабх(ения,
связи
}{ифтьт

1пт.

3скапаторьт

1пт.

14нвалидньте подъемники

1пт.

1

-)

9|6з0

связи
1

1
-)

3

йатериаль; фундаментов

\4онолитная

х<|б

йатериаль1стен

йонолитньтй

\4онолитньтй ж|б'
газобетон

>к|б

йонолитттьтй

йонолитньтй

йа'гериаль| кровли

Рулонная из
наплавляемь1х

[троительньтй объем - всего
втом числе надземнои части
Фбщая площадь
0бщая площадь встроеннь1х

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

9бщая

пометцений
(за исклтонет{ием балконов, лоджий
веранд. террас)
*
0бщая площадь нех(иль1х
{]омещений, в том числе площадь
обгцего имущества в
\4 }1ог'оквартирном доме
1{оличество этажей
в том числе подземнь1х
1{кэличество секций
1{о:тичество квартир/общая площадь'
всего в том числе:

>к|б

Рулонная из
наплавляемь1х

материалов
11555
9630
3 508.5

мате0иалов

269^1

275

2.119.5

2157 .8

гломещений

)к лой дом

>к|б

л<|б'

газобетот:
\4атериаль: перекрьттий

\4онолитная
11лита

п.}1ита

}

1555

96з0
з541.9

(ко1 ;пус 5

п.11о1цадь жиль1х

кв. м
кв. м

1пт.

852

6

6

|пт,

1

секции

1

тпт./кв. м

5у2119.5

5112157,9

1-комьтатньте

тттт./кв. м

з6|-

з6|1249.|

2-комнатньте

тшт./кв. м

61279"8

3-комнатлтьте

штт./кв. м

6|9|-

4-комнатньте
бо:тее 4-комнатньте
9бш-тая пло|цадь )!(иль1х помещений (с
у!1етом балконов, лод>лсий, веранд и

гшт./кв. м

тлт./кв. м
кв. м

91628,9

2198

))7)

Бодоснаб>кения,
кана]|изации)
э'1ектросн аб>кеттия'
теплоснабя(ения'
связи

Бодоснабх<ег1ия.

4

'геррас)

(]ети и системь] и]])кенерно-

'1'ехническог'о обеспечения

1пт.

.,]1иф гьг

3скататорьл
14ттвалиднь1е

электроснаб;тсеглия,

теплоснаб}кения,

связи
1

1пт.

подъемники

т]1т.

э

-)

йонолитная>к|б
плита
йонолитньтй >т<|б,

йатериальл фундаментов
йатериаль1 стен

газобе'гон
1у1а1|

канализации.

сри11-]1ь' |!9

йонолитньлй

ь{'гии

\,{ат'ериаль! кровли

[троите.;тьгтьтй объемл *'

всего

куб. м

х<|б

Рулонт+аят из
наплавляемь{х
ма'териа1ов
] 1555

йоно:титная>к|6
плита
йоттолитттьтй х</бгазо0етог|
йогтолитньтй >т<|6
Рулонгтая гтз
г{аплавляемь]х

материалов
11555

,),
том чис'{е надземной части
0бщая г{л01цадь
0бщая п'{о]дадь встроеннь1х
помещений
в

9630

кв. м
кв" м

)75'7

3. Фбъекть1 ]1роизводственного назначения
|1аимтенование объетста капитального стр0ительотва в соответствии с проектной

ентацией:
1ип объекта

|1роизводительность
[ети и системь{ иня{енернотехнического обеопечения

вапидн ь|е подъем н и ки
\:1атериацьт ф ундам ентов
||4п

д

фатер_иалц стен
\4 е::рцщщц п ер е кр ьтт и й
йат'ериаль1 коовли
[4т:ьте

!

показатели
4. "|{инейньте объек'гьт

1{атегория (класс
[1ротя>тсенность

йош{гтость (пропускная способт{ость'
грузооборот!

интенсивность

дви>тсения

)

!иаметрьт и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
((,|1, вл, квл), урове1]ь
напря}кени я линий электропередачи

[ип
|

1еренегть

конструктивнь]х

:)леп{ентов. оказь{ва}о1цих влияние на
безо;тас;,тость
||4ньте

показатели

5. €оответствие

требованиям энергетической эффективности и требованйям оснап{ен1{ости
приборами учета используемь{х энергетических ресурсов

(ласо энергоэффек'1'ивности з дания
}дельньтй расход тепловой энергии

на1тсв.мплощади
йатериаль] утепления нарух(нь{х

огра}|(да}ощих конструкг1ий

А (очень

вьтсокий

кБт*ч/м2

вцсокий)

106.3-5

3кструлированнь;й
пенополистирол.
вспененньтй
полиуретан'
минераловатньтй
п'1итель

3аполгтение световь1х проемов

очеЁ1ь

3кструлирован

гт

ьтй

гте}{ополис'гиро]!.
вспеттенньтй
г1о]{иуре1'а}{'

минера11оватньтй

теплитель

!вухкамерньте
/_{вухкамерньте
стеклопакетьт в [1Б{ стеклопаке'гьт в |_1Б{
цф9цщетах

4

в

Разретпение на ввод объекта
эксплуатацито недействительно без технических плано#
от 10 августа 2018 года, подготовленньгх 9ерняевой ?атьяной €ергеевной, квалификационньтй
аттестат м 78-11-0430, вь1дан 06.07'20\1 комитетом по земельнь1м ресурсам и землеустройству
€агткт-|1етербурга, сведения о кадастровом инженере внесень1 в государственньлй реестр
кадастровь1х инженер ов 28.01 .201:| .
[{ачальник

отдела контроля

и вь!дачи

разре[пенийна строительство и вво
объектов в эксплуатацию
(]1олж!{ость уполномоченного сотрудника ор
осуществляющего вь1дачу разрешения на ввод
в

эксплуатацию)

Р.Б. €куридина
(расшифровка подписи)
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