
Дата !} июля2О2О

I.

Прилrожение Nэ 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19 феврzulя 20l5 г. Ng 117lп

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

<<Специализированный застройщик
Строительное предприятие <<Спасение>>>>,

(фалилия, имя, отчество - для грахдан,

185003, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. б4
полное наименование организации - для юридических лиц), его

почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ns iO-RUI0301000 -246 -20|7

Администрация Петрозаводского городского округа
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

Органа исполнительной власти субъекта Российской Федерачии, или органа местного саNlоуправленшI

ОСУЩеСТВЛЯЮЩих выдачу разрешения на ввод объекта в эксллуатацию, ГосударственrIая корпорацlul по атомной энергt и "Росатом")

В соответствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает
BBoДBэксПлyaTaциюПoсTpoеннoГo,WoбъектaкaПиТaлЬнoгoсTpoиTелЬсTBa;
**++еЙ++о+е ебъекта; объекта каfiIFF€Еrы+оFо етроитеfiI€тва, в*Фffящ€го в еоетав *+*++сй++еге объекта;
3аВеР{fiСIfi+Оге работамI+ {+о ео}rраЕе+++fiо объекта кIlлътур+rоFо fiзелёffIбI, Epr+ KoTopIix
За#РеFIIваff*tеъ ко+{€труктIIв*Е"е +{ друF}те )<apaкTep*+eт*rюi fiадФкr+оет}+ *{ 6eзo+aer+oeт*r ебъскта,

((Многоэтажные жилые дома с размещением в нижних этажах объектов торгового,
бытового и общественного назначения в район улиц Кемской и Петрова в г. Петрозаводск.

Щом ЛЬ7 по генплану))
(наименование объекта (этапа) капитального строительства

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

РаСПОложенного по адресу: РоссиЙская Федерация, Республика Карелияо ПетрозаводскиЙ
городскоЙ округ, город Петрозаводск, раЙон Ключевая, улица Петрова, дом }Ф21

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

УТВеРЖДеЦ Решением Комитета градостроительства ш землепользоваIlия Ддминистрацип
Петрозаводского городского округа от 21.10.2019 NЪ236

на земельном
номером: 10:01:0180110:1256

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

участке (земельных участках) кадастровым

строительньiй адрес:

В отношении объекта капитzIльного строительства выдано разрешение на строительство,
N1O-RU10301000-24б-2017, дата выдачи 8 сентября 2017 , ЛЪ1O-RU10301000-246/1-2017, дата
выдачи 28 февраля 2019. орган, выдавшиЙ разрешение на строительство

Администрация Петрозаводского городского окрyга.



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измеDения
По проекту Фактически

1. общие показатели вводимого в эксплyатацию объекта
СтDоительный объем - всего кчб. м 33310.27 33293
в том числе подземнои части куб. м
обшая площадь кв. м 9420.6 9406
ГIлощадь офисных помещений в

цокольном этаже
кв. м 443.82 455.2

Гfuощадь технических помещений в

цокольном этаже
кв. м 138.25 1 18.1

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначениJI

2.1. Нежилые объекты: объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

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

Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
материалы перекDытий
материалы кровли
иные показатели

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

кв. м
633|.2 6249.3

Общая площадь нежилых помещений, в

том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м
нет данных 1957.7

количество этажей шт.
:

,:
в том числе подземных
количество секций секций 1 l
Количество квартир/общая площадь,
всего, в том числе:

шт./кв. м |43 /633|.2 |43 l6249.3

1-комнатные шт./кв. м 63 l2|33.77 63 l2|04.|
2-комнатные шт./кв. м 48 / 2300.11 48l2264.3
3-комнатные шт./кв. м 32 / 1897.33 1, / 1880.9
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м
нет данных 1273.0

Сети и системы июкенерно-
технического обеспечения

Водоснабжение,
канаJIизация,

теплоснабжение,
электроснабжение,

ливневая
кана_пизациjI, сети
связи, наружное

освещение

Водоснабжение,
канаJчизация,

теплоснабжение,
электроснабжение,

ливневая канаJIизация,
сети связи,

наружное освещение



Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен монолитные;

из мелких бетонных
блоков (газобетон

монолитные;
из мелких бетонных
блоков (газобетон

Материалы перекрытий
Материалы кровли лонная
иные покалзатели

З. Объекты производственного нaзначения
Наименование объекта капита_[ьного строительства в соответствии с проектной документацией:

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов

Материалы кровли

иные показатели
4. Линейные объекты

яженность
Мощность (пропускная способность,

, интенсивность движения

Щиаметры и количество трубопроводов,
хаDактеDистики

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
на пряжения линий электропе
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами
использчемых энеDгетических

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт*ч/ м2

каменная ватаМатериалы утепления наружных
ограя(дающих констрyкций

каменная вата

Заполнение световых проемов Щвухкамерный
стеклопакет

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без
кадастровый инженер - Елисеева Елепа Алексеевна, квалифи
22.1|.2013, дата внесения в Реестр 30.09.2014; орган, в
Государственный комитет республики Карелия по упра

змещению заказов для гос ных н

Администрации Петрозаводскоf о

председатель комитета
землепользования

сотрудника органа, осуществляющего выдачу
ввод объекта в эксплуатацию)

2020 г.

техничес плана от 09.07.2020,
нныи стryr: ЛЪ10-13;01б9 от
к ныи стат -

ым пм вом и

Е.И. Перов
(расшифровка

подписи)


