
Дата ,/Ё ноября 2015

Приложение Nч 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. Лs l l7lп

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование зас,гройщика

Строительное предприятие,<<Спасение>>
(фамилия, имя. отчество - для гражllан.

185005, г. Петрозаводск,
полное наименование организации для

ул.Варламова, д. б4
юридических лиц). его почтовый индекс и адрес. адрес

rлектронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

лъ 10-RU1030l000 - з89 -20|з
(внесение изменений в разрешение
N9lO-RU1030l000-З89-1-20l3 от 28.09.20l 5)

I. Администрация Петрозаводского городского oKpyгa
(наименование упо"rIномоченнОго федерапьного органа исполнительной власти, и-ци

органа исполнительноli власти субъекта Российской Федерации" или органа местного самоуправJIения.

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. ГосударственнаJI корпорация по атомной энергии ''Росатопt")

в соответСтвии сО статьей 55 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешаетBBoДBЭкс[лyaTaЦиЮПoсTpoеннoГo'WoбъектaкaПиTаЛЬнoГoсTpoиTеЛЬстBa;
*fifiейfiоFо ебъекта; ебъек+а каЕ+rг€Fытого eTpoIrTe*{€TBa, вхФffя{щёfо в €оет€tв fifi{+еi++rо+о ебъекга;
завсрЕ+сr+I+еFо раOетами f[о еохраr+е{+*fiо объекта кулътур{+ого ++€tе+Fсд+*я, fip++ к€торъý(
затраг}lва"ч+l€ь коfi€тр/кfiiв++ъ,rе +r друF+rе характср++стик++ +fедежЕоеfiI ++ безо+ае++еет+* ебъекта.

(наименование объекта (этапа)

<<многоэтажные жилые дома с размеIцением в нижних этажах
бытового и общественного назначения в районе улиц Кемской
Щом ЛЪ1 по генплану>

обьектов торгового,
и Петрова в г. Петрозаводск.

капитzLпьного сц)оительства

проектные решения - ООО <Нордстрой>
в соответствии с проектной документацией, кадасlровый номер объекта)

расположенногО по адресу: Российская ФедераЦия, Республика Карелия, Петрозаводский
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, город Петрозаводск, жилой район Ключевая, ул Кемская,

многоква ый дом м 25
(адрес объекта капитаqьногО строительства В соответствии с I.t'оударственным адресным

утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от
08.09.2015 J\t 4399

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об измеrrенlrи алреса)

(земельных участках) кадастровымна земельном участкеномером: 10:01:0180110:728

Кемская

в отношении объекта капитilльного строительства выдано разрешение на строительство,
лъRU 10301000-389-1/13 15.05.2014 (внесение изменений в разрешение JфRU10301000-389/1з
от 29. 1 1 .201З), ЛЪRU 10301000-389/13 

,



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекry Фактически

1. Обrцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 4з3|4,7 45086,0
в том числе надземнои части куб. м
Общая площадь кв. м 14|21,95 l0525.8
Площадь нежилых помещений кв. м 1108,8 l987,1
площадь встроенно- пристроенных
помещений

кв. м 885,55 9l9,8

Количество зданий, сооружений lIlT. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образования, кульryры, отдыхц спорта и т.д.)
количество мест

Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы июкенерно-
технического обеспечения

Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
N4атериалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекlэытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2. объекты жилищного фонда
общая площадь жилых помещений
(за исrоrючением балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м 8156,79 8538,7

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

кв. м I825,61 1987,1
в т.ч. 1067,3

количество этажей шт. 17 l7
в том числе подземных
количество секций секции l 1

Количество квартир/общая площадь,
всего. в том числе:

шт./кв. м 175/815б,79 175/8538,7

l-комнатные шт./кв. м l2715003,74 |27l5l58,7
2-комнатные шт./кв. м 32l1865.48 32l|985,2
з-комнатные шт./кв. м lбll287 -51 16/1394.8
4-комнатные tllT./KB. м

более чем 4-комнатные шт.iкв. м
Общая площадь жилых помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 8801,84 9203,7

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Сети водопровода, Сети водопровода,



,

канализации,
теплоснабжения,

ливневой
канализации,

электроснабжения,
связи

канализации9

теплоснабжения,
ливневой

канализации,
электроснабжения,

связи
Лифты IlIT. 2 )
Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материа_гlы фундаментов железобетон железобетон
Материалы стен железобетон железобетон
Материа,rы перекрытий железобетон железобетон
Материалы кровли битчмно-

полимеDный
биryмно-

полимепный
иные показатели

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитaL,Iьного строительства в соответствии с проектной документацией:
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы иFDкенерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
материалы стен
материалы пеDекпытий
Материалы кровли

иные покrватели
4. Линейные объекты

Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность
движения)
,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжени я линий электропередачи
Перчеrъ констр},кгивньD( элеме[пов,
оказываюIIрD( вJILбIние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания с с
Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт.ч/м' 15 15

Материа,,lы утепления наружных
огрiDкдающих конструкций

каменная вата каменная вата

Заполнение световых проемов 2-х камерный
стеклопакет

2-х камерный
стеклопакет



разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 29.06.2015, кадастровый инженер - Минаев Владимир Владимирович, квалификационный
аттестат: ль10-11-0083 от 29.04.20ll. дата внесения в Реестр 26.05.2011 года; орган, выдавший
квалификационный аттестат - Госуларственный комитет республики Карелия по управлению
государственным имуществом и размещению заказов для госyдарственных нyжд

Начальник управления архитектуры и
градостроительства комитета экоЕомики и
управления муниципальным имyществом

(должность уполномоченного сотрудника органа"
осуществляющего вьцачу разрешения на ввод объекта

в эксплуатацию)

2015 г

А.В. Ульянова
(расшифровка подписи)










