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|1риложение }]р 2
к приказу йинистерства сщоительства
и жилищно-коммун;шьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. ]т|ч 1 177п

Фткрьптому акционерноп{у обпцеству
(наименование 3астройщика

<<€троительная компания <(век>>'
(фамилия, имя' отчество - для ща)кдан.

.!]]5001'..пе"роза
' ,!(тлн(;е }|аименование организации * для горидических лиц), его

, ''чтовьтй 
индекс и адрес, адрес электронной понтьт)

:

Р,ц3Р'ш1ш10ниш
на ввод о6ъеп;та в -1)ксп'!уатаци}о

]\ъ 10_кш10301000 - з44 - 201з

Администрация [ФР''ев|{{)дско_го городского округа
(наименование уполномочен|]о!'о с|;с:4ер::_тт,:;ого орг'{на исполнительной власти, или

|

органа исполнительной власти субъекта Рооспт:],;ко{! (>с:дерацит'т' или органа местного оамоуправления,

] 
: осуще9гвляющих вь|дачу р!вр€шения на ввод объекга ]з экслл)атаци!о гооудар9гвенная корлора1|ия по атомной энФгии "Росатом")

Б ооотвфствии со отатьей 55 [ралострэите.]]ь!!0г0 кодекса Роосийской Федерации разретп(ют
Ёвод в эксплуатаци!о посщоенного, рек€н+стРут+р€}++а+т$оЁо @;
]]инейно!о объекта; о6ъек+а ка**+талъ++о+о ёРэ(я!}еп! ёгва' в)<щ€го в еоетаз лит+е**+о+о о6ъекта;
эа9ерн*е1+++ого ряб€+ам{{ яФ €ФхРа*+е1я}Ф о6,т"екта кулътурцого пае*ед{+я, яр{{ к€+ор{л(

Р*" ,*"* ко+{€труктт+в{+{'+е 
'1 

друг*{е ).щта]Ёп,!+Ёег}{к* **адея(++оет{+ *+ 6езо*ае**ост+т о6ъекта,

(наг: :ие:;оп:тт :ис,;б т,с'*ста ('.**Ф

$ногоэтаэкньтй экилой дом .]\!2 с ра з|у'(еш!ен!|ем в ни'кних этаясах объектов торгового'
1 ',1

бьттово{о и обпцественного назначения": ]--]!ц!щрспрайоне <<Аревлянка_9>> в г. ||етрозаводске>>
ка! 1 ит:ш },! 1()го с' тоите'|ьс1'3а

в соответствии с проектно[1 доь1'цдет-тз'а:];.;ей, кадасщовь|й номер объекта)

| саАрес объекта капит2шьного сщ.]ит€]{|,,_";]3? 1] с{){)тве'гст1}ии с государственнь1м адреснь1м

на : земельном
номером: 10:01:012010\:162

реесщом с ук'ванием реквизи1()в д()|(\'ме}[!'о1] () присв()ении, об изменении алреса)

участке (зепшелт'гт-,;х участках) кадастровь]м
] ,;

.;..
'1 ,
| :,

,. ,

. : '1

,|
Рроите4ьньтй адрес: Республика (арел|ц1ц:-ц8:грозаводск' микрорайон ((древлянка_9))

$, отнот||ении объ9кта капит{|'|ъного стро}!те{'ьства вь]д.!]1о р!вре1]тение на отроительство'
;шк01ц301ш0-344/13 (л}к['10з01000-з4'4.1/13 с'т 01.03.2014 (внеоение изменений в разретпени
,ш9к1]10з01000-344/|3 от 09.10.2013), мк.(;!0301000-з44-211з-2015 от 01.03.2014 (внесение
1изменеЁий в разретпение 1т[эк1-'10301000_344_т/т з в овязи с корректировкой проектной
1:

1;докумеЁтации) 

--__-1 
-

|: ! :|. !:

дата вь1дачи.:
Администрация |!етр.эзав одск{}'го городского

9 октября 201 3 ,-_-',(){)гаг1' вь1давший разре1шение на строительство
округа

объекте капитального ст1)о ит'(]льства

[;дин:аца
|1о проекту Фактически



€троительнь;й объем - всего

в том числе надземнои части
Фбщая площадь

[1лощадь не)киль|х помещений
(оличество стояночнь!х мест
подземной автостоянки
(оличество зданий' соору>кений

(оличество мест
(оличество помещений
Бместимость
(оличество этокей
в том числе подземнь!х
€ети и системь| ин)кенерно-
технического обеспечения

3скалаторь;
Анвали днь1е подъем н ики
Анвалидн ь|е подъем ники
1!1атериа_г:ьп фундаментов
1!1атериаль! стен
йатеоиаль! пеоекоь:тий
Р1атериаль| кровли
}4ньпе показатели

Фбщая площадь }киль|х помещений
(за исклточением балконов, лод>кий,

@бщая площадь не}киль{х
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
(оличество этокей

в том числе подземнь!х
(оличество секций
1{оличество квартир/общая площадь'
всего, в том числе:
1-комнатньте
2-комнатньте
3-комнатньле
4-комнатньте

более чем 4-комнатнь1е
Фбщая площадь )киль|х помещений (с

учетом ба_глконов' лод)кий, веранд и

€ети и оистемь[ и}}кенерно-
технического обеспечения

3скалаторьл
Анвали дн ь! е подъем ники
Р1атериальт фундаментов
йатериаль| стен

1. Фбщие поксвател]4

2. Фбъекть;

объектьл зд

3 :}ксплуатаци}о объекта
54699,4

5262|'з
14117,2
4014,9

{Р]э,го назначения
ьекть!

ь|' отдь|ха' спо

9241,з

4014,9

7-9
[ех. эток,

тех. подполье

|]619241,з
511-

8з |-

з4| -

8|-

\о042,з

водоснаб)кение,
кан€!пизация,

газоснаб)кение'
электричеотво

ьте йб
нолитн

|ит

-м
онол

щие .

м
су



й атериаль| пеоекр ьттий
йатериаль| кровли

[4ньле показатели

|ип объекта
йощность
|1роизводительность
€ети и системь| ин}(енерно-
техн ического обеспечения

3ска-г;аторь;

Анвалидн ь|е подъем н ики
йатериаль: фундаментов
йатеоиа_гпь| стен
йатериаль! пеоеко ьутий
йатериаль1 кровли

[4нь:е пок€вате.т1и

(атегория (класс)
[1ротяхсенность
в том числе: д.315

д.400
йощность (пропускная способнооть,
грузооборот' интенсивность движения)

!иаметрь| и количество
трубопроводов' характер истики
материалов труб
1ип ((/!, Б!, квл), уровень
н апряже ния линий электроп ередач и

|-1еренень конструктивнь|х элементов'
ока3ь[вающих влияние на безопасность
[4ньле показатели

(ласс энергоэффективно оти здания
!дельнь:й расход тепловой энергии
на1кв.мплощади

йатериаль| утепле ния нару)кнь|х
огр€1)кдагощих конструкции
3аполнение световь[х проемов

й6, ненесущие
газобетон

т</б, ненесущие _

газобетон
йонолитньпе хс7б йонолитнь:е хс7б

Рулонная,
наплавляемая

Рулонная,
наплавляемая

Б ь: соки й
47 (>кила иасть)
60 (встроеннь!е

помещения)
Аб=0, 042 3т|кв. м '6 Аб=0,042 3т|кв.м "с

&о:0'57'6/8т

3. Фбъекть, п:э()1{ }БФ,];.]'[3енного назначения

4. }{рт г:ей!гт*,:е объектьл

требования \4 :)}!(;|)ге т рт'геслсот] эффективности и требов аниям
поибооами .у|:,-|- 

'' 
и 9.1 с) 11 Б 3 } € [4 Б1 { э н е р г ет и ч е с к и х р е с ур с о в

Б ь: соки й

47 (>кила иасть)
60 (встроеннь!е

помещения)

&о:0'57 "6/8т
Разретшение на ввод объекта в экс!1.|1уа-.'1]'|]и[о недействительно без техничес.о'о 

'''а'аот 214.07.20|5' кадаощовьй инженер _- [(интк:пвич €ветлшта Анатотьевн4 твашафикационньй
аттестат: ]ф10-12-0142' дата вь]да1ли тоа-тафикащи,этлтого аттестата 19.1о'20|2 год4 дата внесег1и'{ в
Реесщ 30.10.20]л2 года; орган' вьщав111ий кв:,шттс[:.ткагционньй аттестат - [ос- [ осуларственньй комитет

5. €оответотвие
оснащенности

и размещени}о заксвов д)!я

А.в. }льянова

правления Фхитект}'рь1 1,!

ва комитета 3!{ФЁ(;[ Р1 |' {/: |1

пальнь{м имущ0€|Бс]\{
енного сотрудника о1)г11н[1.

разре1шения на вво]1 объ.с;<га

(подп сь) (расшифровка полписи)


