Приложение J\Ъ 2
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммун€lльного хозяйства
Российской Фелерачии
от l9 февршrя2015 г. Nч l 17lпр

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика(фамилия, имя, отчество - для грalкдан,

<БалтСтройКомплект>>

полное наименование организации- для юридических лич),

195027, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д. 10, корп. 1, лит.

А

его почтовыи индекс и адрес,

e-mail: info@bskdom.ru
адрес элсктронной почты)

РАЗРЕШВНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
Щата 05 декабря2Olб r.

J\ъ 47_RU475091 0 1 -0

l5-20l2

I. Комитет госyдарственного строительного надзора и государственноЙ экспертизы
(наименование уполномоченного

федерального органа исполнительной власти, или

Ленинградской области
органа исполнительной власти субъекга Российской Фелерачии, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на вводобъекга

в

в эксплуатацию, Государственная

корпорация по атомной энергии "Росатом")

соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

pаЗpeшаетBBoДBэкспЛyаTaциюпoсTpoеннoгo'Woбъeкта
строительства;

капитального
культурпого

лfiIIеilfiого

объектаi-объекта

каIIIiтнIыIого

етроIlтельетва;

fiс}е

Многоквартирный секционный жилой дом

со встроенно-пристроенными

нежилыми помещениями (2-й этап).

(наименование объекга (этапа) капитального стоительства

3 пусковой комплекс (секции 4,5)

в соотвстствии с проекгной документацией, кадастровый номер объекга)

. расположенного по адресу:

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 19
(алрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром

Постановление администрации муниципального образования ((Кировск)) Кировского
муниципального района Ленинградской области от 11 сентября 2013 года NЬ 607
с указанием роквизитов докумснmв о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных }частках) с кадастровым номером: 47:1б:010100б:13б

строительныЙ адрес: Ленинградская область, КировскиЙ раЙон, г. Кировск,
Щентральная часть

4

капитального строительства выдано разрешение на
строительство от 08 октября 2012годаNs RU47509101-015 администрацией муниципального
образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский

в отношении объекта

муниципальный район Ленинградской области.
II. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
Фактически
По проекту
измерения
1. обцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
6265з
59557.75
куб. м
СтDоительный объем - всего
59355
56227,5з
кчб. м
в том числе надземной части
lбз26,5
|7781',зб
кв. м
Общая площадь
||з5,7
l165,07
кв. м
плоцадь нежилых помещении
кв. м
Площадь встроенно-пристроенньж
помещений
1
l
шт.
Количество зданий, сооружений
2. Объекты непроизводственного нtвначения
бъекты
2.|
культуры, отдыха, спорта и т,д.)
(объекты здравоохранения,
количество мест
количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инжеЕернотехнического обеспечения
шт.
Лифты
шт.
Эска,rаторы
наименование показатеJuI

(

Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

шт.

2.2. объекты жили цного фонда
l||28,2з
кв. м
Общая площадь жилых помещении
(за исключением балконов, лоджий,
веDанл и теорас)
62]0,0з
кв. м
Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многокваDтиDном доме
l9
шт.
Количество этажей,
1
в том числе подземных
2
секции
Количество секций
Количество квартир/
301/11|28,2з
шт./кв. м
общая площадь, всего
в том числе:
2з8/шт./кв. м
l-комнатные
4,7lшт./кв. м
2-комнатные
|6lшт./кв. м
3-комнатные

I|419,4

4907,|

19
1

2

з0]ll||4|9,4
2з817676
4712568,6

Lбl||74,8

4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)
Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Лифты

Эскматоры
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен

шт./кв. м
шт./кв. м
кв. м

1

Водоснабжение,
канализация,
теплоснабжение,
электроснабжение

Водоснабжение,
канализация,
теплоснабжение,
электроснабжение

4

4

шт.
шт.
шт.

5

5

монолитный ж/б
Монолитный хсlб,
монолитный ясlб
Рулонная из

монолитный ж/б
Монолитный ж/б,
газобетон, кирпич
монолитный ж/б
Рулонная из

наплавляемых
материаJIов

наплавляемых
материt}лов

газобетон. киDпич

матепиалы пеоекDытий
Материалы кровли

l1999,9

151 1,33

иные покчватели
3. объекты роизводственного назначения
строительства
в соответствии
объекта капитаJIьного
Наименование
документацией:
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
шт.
Лифты
шт,
Эскалаторы
шт.
Инва-пидные подъемники
материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий

с

проектной

Материалы кровли
иные показатели
4. Линейные объекты

Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
матеDиалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжени я линий электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, окz}зывающих
влияние на безопасность
иные покiLзатели

2

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованияIr,t

оснаIценности прибо.рап,rи rIета используемых

Класс энергоэффективности здания
Удельный годовой расход тепловой
энеDгии на 1 кв. м площаJIи
Материалы утеплеЕия наружньтх
огDal)rцаюпшх конструкций

кВт*ч/м2

Заполнение световьD( проемов

э

ергетических ресурсов

В (высокий)

В+ (высокий)

69,2

69,2

Минершlоватньй,
пенопоJмстиDол

Минералlоватньй,
пенопоJмстиDол

,Щвухкамерные

,Щвухкамерные

стекJIопакеты

стекпопакеты

з технического плана
ноября 2016 года" подготовленного Бойко Анной Мпrайловной, кваJIификшlионный
аттестат кадастового инженера Nч 78-11-0371 gьтлан 25.04.2011 г. комитетом по земельЕым
внесены в
ресурсап{ и землеустройству Санкт-Петефурга, сведения о
государственный реестр кадастровьD( инженеров 13.05.201 l г.
от

2l

Заместитель председателя комитетаначальник адмпнпстратпвпо-правового
(должность уполномоченнопо сотрудника
осуществJlяющепо вьцачу разрешения на ввод
в эксплуатацию)

бС

05

"

декабря

20

16 г.

К. А. Федосеев
(расшифровка подписи)
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