
Щата 20 декабря 2021 года

ко
(наименование застройщика

<<Сиверское городское поселение Гатчинского
муниципального райоца ЛО>>

(фамилия, имя, отчество - дIя грФIцан, полное

188330, Ленинградская область, Гатчинский
район, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д.б
почтовый индекс и адрес, адрос электронной почты)

econsiv@,mail.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

M47_RU47506104 - 1 - 2019

Администрация муниципального образования <<Сиверское
(налtменование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

городское поселение Гатчинского муниципального раЙона ЛенинградскоЙ области))
орГана исполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации) или органа местного самоуIIравления,

осуществляющих выдачу р.Lзрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
ЭкcпЛyaTaциюПoсTpoеннoгo'WoбъeктакаПиTaльнoгoсTpoиTельсTBa;л*r*eйr*eгe

объек+а; ебъекта капитатtыtеге еFро+tтельетва; вхедящеге в еоетав л*tltеr"tпеге ебъектq заверIfiеЕпоFо

,

<Сблокированный многоквартирный жилой дом)>
(наименование объекта (этапа) капитаJIьного строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
188330, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,

Сиверское городское поселение, городской поселок Сиверскийо yлица Военный городок, дом 8
(ацрес объекта капитilльного строительства в соответствии с государственным адресным

Постановление администрации муниципального образования <<Сиверское городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области>> от 03.12.2021 года ЛЪ917

реестром с укшанием реквизитов документов о присвоении, об изменении ацреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером: 47:23:0805001:251

строительныЙ адрес: Ленинградская областьо ГатчиrrскиЙ муниципальныЙ раЙон, Сиверское
городсцое поселение, городской поселок Сиверскийо улица Военный городок, дом 8



в

Jф

отношении объекта капитЕlльного строительства выдано разрешение на строительство,

47-RU4750б104 -1-2019 , дата выдачи 29 мая 2019 года , орган, выдавший разрешение на

строительство Администрация муниципального образования <<Сиверское городское поселение
гатчинского муниципального района Ленинградской области>>

II. Сведения об объекте капит€lJIьного строительства

наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 1 0882 10882

в To\,I числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м 1985 1983,7

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-
пристроенных помещений

кв. м

Ко.rlrчество зданий,
соор},;кений

шт. 1 1

2. Объекты непроизводственпого цазначеция

2,1, Нежилые объекты (объекты здравоохранеция, образовация, кульТУры, отдыха, спорта
и Т.Д.)

количество мест

Количество fIомещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы иня(енерно-
технического обеспечения
Jlифты шт.

Эскалаторы шт.

I,{нвалидные подъемники шт.

\ Iатериалы фундаментов

Материалы стен

It4атериалы перекрытий

Материалы кровли



1,1ные показатели l2

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
теооас)

кв. м
I6|7 1б4б,8

Общая площадь не}килых
помещений, в том числе
п.lощадь общего имущества в
\{ногоквартирном доме

кв. м

количество этажей шт. 2 2

в том числе IIодземных

Количество секций
I

секций 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м
з2lI655 32l1646,8

Квартира-студия шт./кв. м

1-комнат,ные шт./кв. м |6l- 1бl58б,1

2-комнатные шт./кв. м lбl- Lбl1.060,7

з-комнатные шт./кв. м

-l-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и

кв. м
165 5 1б4б,8

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

I 1нвалидные подъемники шт.

\1атериалы фундаментов бетон бетон

\1атериалы стен газобетон газобетон

Материалы перекрытий бетон бетон

\{атериалы кровли метЕLллическая металлическая

I1ные показатели



3. Объекты производственного назначения
Hа.rrueнoBанIleoбъeктакаПиTальнoгoстpo"'.''".

ментацией:
. ,1- [rL]ЪекТа

, ] ll

_ _] tlI lЗВоJИТеЛЬнос'гЬ

_
- -TI1 I1 системы инженерно-
_ a\ н] 1ческого обеспечения
_ eTI1 газоснабя(ения:
_ е:l.-lовые сети:
_ ;,т]1 во{оснаб}кения:
_ eTlt водоотведения:

- .TI1 электроснабжения:

п.м

lllфты шт.

JскtlJIаторы

ffi
@

шт.

шт.

\IатериzLлы стен

\Iатериалы перекрытиЙ

,tеТеРИаЛЫ КРОВЛИ

,lные показатели
Высота дымовой тDубы м

еи

4. Линейные объекты
Категория
l Llacc)
lротяженность

\Iощность (пропускная
.- пособность, грузооборот
; l нтенсивность двиrкения)
Jltаметры и количество
трr,бопроводов,
\арактеристики N{атериrlJIов

1ltп (KJl, tsJI, КВЛ), уровень
напряжения линиiI
э.Iектропередачи
1 lеречень конструктивных
]J ементов, оказывающих
в--Iияние на безопасность
lные показатели l



5. Соответствиетребованиям
оснащенности приборами

энергетической эффективности и требованиям
учета используемых эцергетических ресурсов

_-. ..;с энергоэффективности
: -:iIlЯъ
.. --.lьныlI расход теtIловой
.*е.ггitlt на 1 кв. м площади
\a

. _ :ТСРII&lIЫ УТеПЛеНИЯ
:: _:]\ zhНЫХ ОГРаЖДаЮЩИХ
- . .{t'ТD\'КЦИй

: :.] t-1.1 н€ние светБ;;;р оемов

(С) (В>)

кВт*ч/м2 2|8 l23,1

@
ая вата

Газобетон/минеральная
вата

!вухкамерный
стеклопакет

Щвухкамерный
стеклопакет

::jрешение на ввод объекта В эксплуатацию недействительно без Технического плана,:_,_]готовЛенногО 16,|2,2021, г, ооО <КоммуНаровское БТИ) кадасlровым иня(енером,_,-,пr,новой Анной Щмитриевной, являюrцейся членом сро кИ Ассоциация Самореr,улируемая
_ ]:анизация <межрегиональный союз кадастровых инженеров)), сокращенное наименование д:Ро (МСКИ> (дата вступления в сро "31'; октябр я 20I(j .., у""пuпьный реестровый номер!::JаСТРОВОГО ИНЖеНеРа В РееСТРе ЧЛенов СРО КЙ N СРо-ки-21-75). с".д."r" о сро ки..,;социация Саморегулируемая организация <межрегиональный союз кадастровых,1_{;i(eHePOB), сокращенное наименование А сро (МСкИD содержатся в государственномl -3u-ТРе СРО КИ (УНИКаЛЬНЫЙ НОмер реестрово iT записи от "29,,апреля 2о16 г,N 007).

Г.rава Администрации
Сltверского городского
поселения

| -]олжность уполномоченного
сотрудника органа,

осуществляющего выдачу
разр ешения на стр оительство)

" 20 " декабря 202l г.

].i п.

Румянцев Д.С.
(расшифро"па под-.r.)

*.}
у
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