
Прlллоrкение Nl 2
к прllказу Минстроя России

от 19 ()евраля 20l5 г. Nl l l7lпр

Кому Объцесmву с оzранuченltой
(наименование застройщика

оmвеmсmвенносmью
(фамилия, имя, отчество 

- 
дIя граждан,

кЖелезобеmон- ] 2))
полное наименование организации -

]б2б02, Волоzоdская обласmь, z. Череповец,
для юридических лиш), его почтовый индекс

Совеmскuй пр., d. 32.
и адрес, адрес элепронной почты)

РАЗРЕ Ш ЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

flaTa 28.0б.2019 Jъ 35-328000-35-20]9

Упр авл е Hue арх um е кmурьt u 2р аd о с mр оumе л ь с mв а Jйэ рuu
(наименование уполномоченного федершьного органа исполнительной власти, или

2ороdа Череповца
органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерачии, или органа местного самоуправления,

осуществляющего выдачу разрешения ва ввод объеюа в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии <Росатом>)

в соответствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает ввод в
ЭксПЛyaTaциюПoсTpoеннoГoffioбЪекTaкaПиTаJIЬHoГoсTpoиTелЬсTBa;ff{rfi€{ifi€+o

другие xapaKTcpIIeTIrKIr IIадежIIоетfi }r безопаеIIоет}r объекта;
жuлой dол,t по ул. М. Горькоzо со всmроенно-прuсmроенньtмu неuсuльtмu полtеtценuял,tu

(наименование объеmа (этапа)

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объеmа)

расположенного по адресу:
Россuйская ФеDерацuя, Волоzоdская обласmь, z. о. zороd Череповец, z. Череповец,

(алрес объеюа капитального строительства в соответствии с государственным адресныN{

ул. М.Горькоео, d. 34, посmановленuе л4эрuu оm 24.05.20I9 Np 2275.

строительныи адрес:

В отношении объекта капитального строительства выдано рiврешение на строительство,
Np 35-328000-б8-2017 , дата выдачи 29,05.2017 , орган, выдавший разршение
на строительство yllpaBjleHLte apxLll11elitllypbt Lt ?paOocпlpoutllellbcl1,1Bct л4эрLtLl z. Чеlэеповьlа

капитшьного с,Iроительства



II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объект,

строительный объем - всего куб. м 70 61]l

в том числе надземной части куб. м 70611
общая площадь кв. м 24 578,1

Площадь нея(илых помещений кв. м 4 526,6
Площадь встроенно-пристроенных
помещений кв. м

1520,9

Количество зданий, сооружений шт. 1

2. Объекты непр( изводственного назначения
2.1н

(объекты здравоохранения, обр
ежилые объекты
z[зования, культуры, отдыха, сttорта 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 подъёмники шт.
Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лодя(ий, веранд и
террас)

кв. м |6 42з,з

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

кв. м 4 526,6

количество этажей шт. ,:
в том числе подземных
Количество секций секций аJ

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

з|7llб 42з,з

1-комнатные шт./кв. м |зз14 8з9,8

2-комнатные шт./кв. м |20lб ]70,8
3-комнатные шт./кв. м 6414 81,2,7

4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные lTtT./KB. м
Общая площадь яtилых помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 17 4зз,7

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

электроснабжение,
теплоснабжение,

водопровод,
хозяйственl-tо-

бытовая и ливневая



канuUIизации,
система оповещения

о Чс. сети связи
Лифты шт. 6

Эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов
железобетонная

монолитная плита

Материалы стен
из прочих

материilлов

Материалы перекрытий
сборные

хtелезобетонные

Материалы кровли
мягкая, рулонная из

двух слоев
иные показатели

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
материалы стен
материалы перекDытий
материалы кровли

4. Линейные объек,r,ы

Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
!иаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

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

Класс энергоэффективност и з дания в
Удельный расход тепловой энергии на
1 кв. м площади

кВт*ч/м2*год 64,29

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Заполнение световых проемов

деревянные оконные
блоки с

двухкамерным
стеклопакетом



разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
mеiltuческuй плаtt оm 26.0б.20] 9, каdаспtровьtй utlэюенер - Тарасова Tt леонudовна,

HoZo аmmес mапlа Ka,d а,с uлlэtселlера: 35-I ]-]58 BbtdaH
зел,t.ельных оmноu,tеttu,й Волоzоdскоti обласmu 0б.Oб.20] ], dаmа внесенuя свеdенuй

uнэtсенере в

начальник упDавления
(должность уполномоllенного сотрудника

осуществляющего 8ыдачу разрешения на ваод

( 28 ) июня

м.п

mвенltьtй ulюlceLtepoB 2 ]. 0б. 20 ] 1.

(fl.И. Позdняков)
(расшифровка подписи)7г.


