
Дuru Д9цIфрд J9]q

Пршlожение J\Ъ 2
к приказу Мшlистерства строительства
и жилищно-коммунtUIьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. Jф l l7lп

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименоваяие застройщика
(МИР-ИНВЕСТ>,

(фаллилия, имя, отчество -дJuI грахдан,

полное наименование организации - длJI юриди,tескlо< лиц), его
почтовьтй шцекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

]ф 10-RU10301000 _ 308/3 _20|6

I. водского
(наименоваr*ае уполномоченного фелеральною органа исполнит€льной власти, или

органа исполнитЕльной власпr сфъеrга Росснйской <Dелерачщ иjIи орmна местного сtlмоуправленрI;l,

осуществляющих выдачу раЁрешениrI на ввод объекга в эксплуагilцпо, Госуларсгвешм корпорац}я по атомной энергии "Росатом")

в соответСтвии сО статьей 55 ГралоСтроитеJIьНого кодеКса РоссийскоЙ Фед9рации разрешает
BBoдBэкcплyaTaциюпOсTpoеннoГo'Woбъектaкa[итаJIЬнoГoсTpoиTельсTBa;
mfilfuFо ебъgдс+а; ебъскта кадита**еге етреff+сЕ€тва, вr<одящсFо в eoeнtB яиr+е*ттете ебъекта;

завер*е{цIоFо рЯетам" Ео еФФаirеýffо объелеа lqfffiTyрroFo IIаеflсдItя, ffpit котоffФ(
заФаFивал}+еъ ко{I€тfуктIrв{II*е +r дрЁrе xapajeЕcpl+efiKrf **адеж{+оети и безеrfаеr+оети fu,

(Группа многоквартирных жплых дOмов до 3 этажей в районе ул. Муезерской
в г. Петрозаводске>>. Ш этап стрOительства - Щом Nэ4

(нммевоваrие объеr,га (тгапа) кilIит:lльного строительства

tIроектные решеЕиJI - ооо (IIРоМСТРоЙ)
в соответствии с проекпrой док},меrrгilsrеЬ кадаgгровый номер объекга)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, ПетроЗавоДскиЙ

городской округ, город Петрозаводск, жилой район Перевалка, улица Муезерская, дом NilSA
(адрес объекта каIIитального строЕтельства В соOIветствии с государственным адресным

утвержден Постановлением Ддминистрацпп IIетрозаводского городского округа от 28.06.2018 .IЪ1878

реестром с укzв;lниом реквизиюв док}ъrе}rюв о прнсво€нии, об изменении адреса)

на земельном участке (земелъньп< rIастках) с кадастровым
номером: 10:01:01,101q9lq

в отношении объекта капитального строителъства вьцано разрешение на строительство,

ль1O_RU10301000_308-2016, дата вьцачи 11 ноября 201б , N910-RU10301000-308/1-201б, дата

вьцачи 27 апреля20|7 орган, вьцавший разрешение на строительство



II. Сведения об объекте капитrtльного строительства

наименование показателя Единица
измерениrI По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в экспJryатацию объеГта
Стролrтельный объем - всего куб. м 13524.9l 13592.43
в том числе надземной части куб, м 13524.9l t3592.43
Общая rrлощадь кв. м 2409.40 2448.6
ГIлощадь нежиJIых помещений кв. м
Гlлощадь встроенно- пристроенных
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. НеЖШlЫе ОбЪеКТы: объекты здравоощ9!ияДраз9вания, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
количество мест

Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземньIх
Сеrи и системы июкенерно-
технического обеспечения

Jfuфты шт.
Эскалаторы шт.
Иrтвалидные подъемники шт.
Инваrшдные подъемники шт.
материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытrй
Материалы кровли
иные показатели

(за исrulючеrпаем балконов, лоджий,
веранд и террас)

.2. объектыжл
кв. м

lлищного фонда

1932.5 1946.8

0бщая площадь нежильIх помещений, в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м
295.8 322.5

количество этаяtей шт. 3
0

3
0

в том числе подземньtх
Количество секцрй секции 3 3
Количество квартир/общr}rl IIлощадь,
всего, в том числе:

шт./кв. м 34 / 1932.5 34 /1946.8

1-комнатные шт./кв. м 11 / 361.3 11 / 361.8
2-комнатные шт./кв. м 3 / 143.5 3 /142.3
з-комнатные шт./кв. м 1б / 1078.9 1б / 1087.8
4-комнатные шт./кв. м 4 / 348.8 4 /354.9
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жильIх помещений
(о уlетом балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м
2ll3.57 2126.1

Сети и системы ин)кенерЕо-
техниrIеского обеспечения

Водоснабжение,
кан€LпизациlI,

газоснабжение,
электроснабжение

Водоснабжецие, кацализация,
газоснабжение,

электроснабжение: кабель
АВБбШв 4х150, L:l25M от

РУ-0.4кВ ТП-102З до ВРУ дома
Лифты шт. 0 0
Эскалаторы шт. 0 0
Инвалидные подъемники шт. 0 0
Материалы фундаментов железобетон железобетон



Материа,rы стен железобетон ;келезобетон
Материалы перекрытий железобетон железобетон
Материалы кровли Dч"цонная Dчлонная
иные показатели

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проек Iнои документациеи:
тип объекта
Мошность
производительность
Сети и системы ин}кенерно-
технического обеспечения
Лифты IтIт.

эска_цаторы шт.

инва-цидные подъемники шт.

Материа,rы фундаментов
Iч{атериалы стен
матепиалы пепекоытий
Материалы кровли

иньте показатели
J. Jrlнеl"tные объекты

Категопия (класс)

поотя;аtенность
N{оцность (пропускная способность.
грr,зооборот, интенсивность двихtения)

,{rtаrtетры и коJIичество
хаDактеDистики матеDиi

трубопроводов.

Тrtп (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напDяжени я линий эл€ктDоп, чl{

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетl{ческоir эффектIlвностII lr требованиям оснащенности прибораNlи },чета
испо--]ьз\,е\Iы\ энергетIiческI{х ресурсов

Kracc энергоэффективности здания В, <<Высокrriл>> В, <<Высокrrr"r>>

Уде:rьный расход тепловой энергии кВт*ч _rt: -l1.1
на ] кв. м площади i

4l.|

i\ 1атериалы 1тепления наружных
ограяцающих конструкций

}Iltнераловатные
плLIты

Минераловатные
плиты

Заполнение световых проемов ПВХ окна ПВх окца
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не.]ействительно без техниIIеского плана от 05.07.2018,
кадастровый инженер - Котова EKaTeprrHa JulITplteBHa, квалификационный аттестат: J\Ъ10-16-0458 от
З0.06.2016, дата внесениrI в Реестр - 01.07.2016 года; орган, выдавший квалификационный аттестат -
Государственный комитет республики Каре;rltя по управлению государственным иNо/ществом и

мещению заказов для госуда

Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа - председатель комIIтет эконоI}IIIкII

и управления муниципальным имущество}I
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляIощего выJачу

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

" ЦГ" сентября 20 18 г.

iI
l

J {, 
'r,rrr,

А.В. Иванов
(подпись) (расшифровка

подписи)


