Приложение Nч 2
к приказу Министерства стоительства
и жилишно-коммунаJI ьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля2015 г. Nэ 1 17lпр

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

Строительному предприятию

<<Спасение>>,

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

185005, r. Петрозаводск, ул. Варламова, д. б4
" """

т

отнiжхж: ;ж. **#; шннт xx;Ji'

""

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
JФ 10_RU10301000

-

410 - 201з

Администрация Петрозаводского гоr}одского округа

I.

(наиtttенование уполномоченного

органа

исполнительной

власти

субъекта

фелерального органа исполнительноti власти, рiли

Российской

Федерации,

или органа

местного

саj\{оуправления,

осуществляIощих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ГосуларственнаJI корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает

BBoДBэкcплyaTaциюПocTpoeннoГo,WoбъeктaкaпиTаJIЬнoГocтpoиTeлЬсТBa;

ебъекта; ебъекта {€зftILнt*ьr+оFо етреr{теftъе+ва, вlЁоffящ€Fо в еоет€}в л*lfiе"*irrого объекта;
завсрfi*еtfi+еfо раOотам+ Ео €о}Ёра+rетrffiо ебъекта iеyлътуfi*еге *i€tёJlёftIiя, ftри к€+ор{,Dr
заtrраfиваfi*rеъ Ko{r€TЁy{tT+iвri{,rc fi др)+{rе харак+ер*+ежк+т I+адежIIое+II.*+ fuerroeнr ебъекта,
<<Многоэтажные жилые дома с размеrцением в нижних этажах объектов торгоlз.qго,
*и*+е**+оте

(наименование объекга

(этапа)

Я

бытового и общественного назЕачения в районе улиц Кемской и Петрова в
г. Петрозаводск. Дом ЛЪ 9 по генплану. Центр развития детей>>
капитаJIьного сФоительства

проектныФрешения
в соответствии с

- ООО (Нордстрой))

цоекгной документачией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу: РоссиЙская Федерация, Республика Карелия, ПетрозаводскиЙ
городскоЙ 9круг, город Петрозаводск, жилоЙ раЙон Ключевая,
улица Кемская, нежилое здание J\& 23
(алрес объекта капитtlльного строительства в соответствии с государственным

адресным

утвержден постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от
05.11.2015 j\& 5398

peecryoм с указанием реквизитов документов о лрисвоении, об измененlти алреса)

на

земельном

номером:
СТРОИТОлЬныЙ адрес:

участке

(земельных

участках)

кадастровым

Республика Карелия, г. Петрозаводск, район улиц Кемской и Петрова

В ОТношении объекта капитаIьного строительства выдано разрешение на строительство,
JTg1O-RU10301000-410-2-2015
j\&RU10301000-410/13

дата выдачи

от 28.10.2015; ЛЬ1O-RU10301000-410-1-2015

30 декабря 2013 года

,

от 18.06.2015;

орган, выдавший разрешение на строительство

Администрация Петрозаводского городского округа

капитального строительства
II. Сведения об объекте

Фактически

наименование показателя

ю объекта
5165,10

бrро"r"попо,Цб,9ч: uýI9

uiычйл.
П""rцБ

*

5232,а
168б,0

|223,8

надземной части

1

встроенно- пристроенных

КЙч*.rruо зданий, сооружении

н.*"пые объекты
и т,д,)
ы, отдыха, спорта
образ9I9Iчя,jУд!
нениJI,
2.1.

Количество этqж9и
в том числе под99цЕ!ц
С"rrо системы июкенерно"
технического обеспечения

сетн водопровода,
кандлизацииl

теплоснабжения,
ливневой
кпнflлпздцииl

йuалrдноIе подъемники

й*ruuлrдноIе п9дl9ццч
алы фундаментов
Материалы стен

ич силикатныи

"

22. объекты жилищного

помещении,
бб,ц"" пло"lадь жильlх

ЛОДЖИИ,
(за
исключением балкоНОВ,
^^,,^-._rоr-,ием

общая площадь нежилых
площадь
помещений, в том числе
общего имущества в
многоквартирном доме
количество этажеи
том числе под19]чlн!ц
"
КБи-rество]цý!дй
iЙчБc*o -мр,ирlобщая площ&дь,
всего, в топ4]зц9дg

шт./кв. м

2-комнатные
3-комнатные

%омещений(с
общая

б"л." чем 4-ц9}цa9lgуе
площадь жил

лоджий,
у"arоr балконов,

веРаНД И

июкенорцообеспечения
технического

СЙ"Т.".rемы
Пllrhты

сети водопровода,
квнализдцциl

теплоснабжения,
ливневой
кдндлизациfiл
электроснабжения

подъемники

Матепиалы кDовли

иные показатели
з. объекты производственного назначения
наийеноваrйе объекта капит€tльного строительства в соответствии с проектной документацI49й:
тип объекта

Сети и системы июкенернотехнического обеспечения

Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
матеоиалы пеоекрытий
Материалы кровли

иные показатели
4. Линейные объекты

Мощность (пропускная способность,
, интенсивность движения
и
.Щиаметры количество
трубопроводов, характеристики
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
ия линии
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прибо_рами учета используемых энергетических
класс энергоэффективности здания
кВт.ч/ м'год
Удельный расход тепловой энергии на
1 кв. м площади
каменная вата
Материа.гtы утепления наружных
каменная вата
огрil)Iцающих конструкции
2-камерный
2-камерный
Заполнение световых проемов
стеклопакет
стеклопакет

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию недействительно без технического

плана

- Минаев Владимир Владимирович, квалификационныЙ
аттестат: J\ф10-11-0083 от 29.04.20ll, дата внесения в Реестр 26.05.2011 года; орган, выдавший
квалификационный аттестат - Госуларственный комитет республики Карелия по управлению
госyдарственным имyществом и размещению заказов для госyдарствепных нyжд
от

12.01.201б, кадастровый инженер

Заместитель председателя коми,тета
- начальник управления э_в
инвестиционной поли
(должность упол

А.В. Иванов
(полпись)

201

(расшифровка подписи)

