
!ата 2а| января 2О21

Приложение Nч 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммуцального хозяйства
Российской Федерации
от 19 февра.ля 2015 г. ]'{! l17lп

Кому Обществу с огранпченной 0тветственностью
(наимеIlование застройщика

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

(фамилия, имя, отчество, для грамаЕ,
185003, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. б4
полное нмменование оргФлизации - длlI юридичсских лиц), его

почтовый индекс и адрес, адрес элеmронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ns 10-RU10301000 *271 -2011

Администрацпя Петрозаводского городского округаI.
(наименоваяие уполномоченlrого федермьвого органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправленияl

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекm в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации рtврешает
ввод в эксплуатацию построенного, рекоt{еЕруrrревfi]fiого объекта капитilльного строительства;
л**ей**еге объекта; объекта ка*и+а*ьт+еге е+р€{rтел{€тва, вхедящеFо в еее+ав лr+++ей*+еге ебъекта;
заверfiIеfifi€+о раgотамлt fto еФ(раrrе{тжо объекта куffътур{+оFо {+*едедiя, fiрЁ котоffя(
з€+раF*rвали€ь rФfi€+руктIrвIIые r+ друн{е )€рактеpr+е+*fiФr ++адФ*+{ёетrr *+ безепае++ее+rт ебъекта,

<<Многоэтажные жилые дома с размещением в нижних этажах объектов торгового,
бытового и общественпого назначения в райоп улиц Кемской и Петрова в г. Петрозаводск.

Дом ЛЪ8 по генплану>>
(наименование объекта (эmпа) капитального строительства

расположенного Iто адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводский
гоrrодской округ, город Петрозаводск, райоп Ключевая, улица Петрова, дом ЛЪ19

(адрес объекта калитального строительства в соответствии с государственным адресным

утвержден Решеншем Комптета градостроптельства п землепользования Ддминпстрацпп
Петро]аводского городского округа от 06.05.2020 Лg7J

реестром с укllзанисм реквйзитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером: 10:01:0180110:1487

строительньй адрес:

В отношении объекта капитального строительства вьцано рtврешеЕие на строительство,
л}10-RUlOз01000-277-2017, дата вьцачи 14 декабря 2017, Л!10-RUlOЗ01000-277/1-2017, дата
вьцачи 28 февраля 2019, J{Ь1O-RU1OЗ01000-277/2-2017, дата вьцачи 24 аппеля 2020,,

Л}10-RU10301000-277/З-2017, дата вьцачи 1 октября 2020, оргаЕ, вьцавший разрешение на
строительство

Ад*r,



II. Сведения об объекте капитilльного строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекry Фактически

l. общие покiватели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 38895.3 38895
в том числе подземной части куб. м
общая rrпоцадь кв. м 11167.2 1119б.3
Площадь нежилых помещений кв. м l752.6 1709.9
fLпоцадь встроенно_пристроенных
помещений

кв. м 539.7 545.5

площадь технических помещений в

цокольном эта)ке
кв. м |52.4 l52.4

количество зданий, сооочжений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного н:lзначения

2.1. Нежилые объекты: объекты здравоохраненшI, 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 перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2. Объекты жилишного фонда
Общая плоцадь жилых помещений
(за исключениеv балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м
7801.8 7587.1

Общая площадь нежилых помещений, в

том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м
2311.78 2255.4

количество этажей шт. |7 11
в mм числе подземных
Количество секций секции 1 1

Количество квартир/обцая площадь,
всего, в том числе:

шт./кв. м 175 / 7801.8 1,75 l 7587.1

1-комнатные шт./кв_ м 64 / 2354,89 64 l 2186.1
2-комнатные шт./кв. м 80 / 3619.63 80 / з587.3
3-комнатные шт./кв. м 30 / 1745.55 30 l 1732.7
4-комнатные шт./кв. м 1 / 81.73 1/ 81.0
более чем 4-комнатные шт./кв. м
общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м
8461 8246.3

Сети и системы инrкенерно-
технического обеспечения

Водоснабжение,
канaшизация,

теп,rоснабжение,
электроснабжение,

сети связи

Водоснабжение,
канализация,

теплоснабжение,
электроснабжение,

сети связи
Лифты шт. 7 2
Эскалаторы шт. 0 0



Материалы стен монолитные;
из мелких бетонных

блоков

монолитные;
из мелких бетонных

блоков

3. С)бъекты дственного нiвначения
наименование объекта капитаrьного в соответствии с пDоектной

Сети и системы июкенерно-
технического обеспечения

4. Линейные объекты

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень

Перечень конструкгивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

5, СООтветствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснаценности приборами

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мrrлощади

Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического от 23.11.2020,
кадастровый инженер - Елпсеева Елена Алексеевна, квалификационный Л}10-13-0169 от
22.1|.2013, дата внесения в Реестр 30.09.2014; орган, выдавший квалиф аттестат
Государствепный комптет республпки Карелпя по пмуществом

ению закаlов для

- председатель комитета
и землепользования

сотрудника органа- осуществляющего вьцачу
объекга в эксплуатацию)

п

Заместитель главы Администрации Петрозаводского

1г-

подписи)


