
Прилоrкение }l! 2
к приказу Министерства
строител ьства и жилищно-
ком му на-пьного хозя йства
Российской Федераuии
от l9 февраля 20l5 г. ЛЪ l |7/пр

Кому: Обществу с ограlrиченной ответственностью
( гtа и Ml ено Batl ие застрой шика((lам илия, имя, отчество - для граждан.

полное наи]ч]еIIоl]а}Iис организации lt]lя tоридичесl<их лиш),

|95027, г. Санкт-Петербург,
rrp. ШаумяIIа, д. 10, корп. 1о лит. А

его ltо.rговый иliдскс и fuipec.

e-mail: info(@bskdom.ru
адрес )лектронной поч,гы)

РЛЗРЕШЕНИЕ
IIа ввол объск,I,а в эксIIJlуа,t,ацию

fiата 15 апреля 201.6 г. лъ 47-RU47509 1 01 -0 |5-2012

Комитет государственrIого строительного надзора и госyдарственной экспертизы
(HatjMeHoBaHtle уполномоченIlоrо (lедера_пьного органа испо.пнительной в"пастll, или

Ленинградской области

I.

оргtlна l.]опол|lительttой вltасти субъеttта РOссllГlской Фелсраuии, иJlи оргаIlа меотного самоуправления!

Mrl о го ttlз it ртп р l l ы й ccкtl и о trн ы ii ясилоli дом
со I]строенно-пристроенIIымII нежилыми помеuIениями (2-й этап).

( tзatl пtеt toBal tlle об bett га (этапа) кагr t rr arl ьного строt]тел ьсl-ва

2 пyсковой комплекс (секция 3)
р()с lfl н о ij,цоI{уN,lе l lTa цие i-.l. каластрtl в ы й номер об ьс tп,а)

расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 19

(алрес обьекта кап1.1тального сlро1lтсльстl]а в соотвстOтви1.1 с государственным адресным реестром

lIостановлеlI}rc админ[rстр2lIlп}I рl)/IlIII(пllальllого образования (кировск)) кировского
_,_ MJ l{ 

It, ! ц! ]цl!ц, н q го р 1цq]] ilл,ц]ццрi,цLgýgд !gдзщц_qf 1 L
с ),lia]alllle\1 |)cl(l]ll,]ll1ol},tol(\,\lc}llOt] () п|]llсвоен1.1и, об лtзменеttии алреса)

lta земельном yLIacTKe (земельных участках) с каластровым номером: 47:16:010100б:136

строительный адрес: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск,
f{ентральная часть



в отношении объекта

м RU47509101-015 от

Кировское городское

район Ленинградской области.

капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство

08 октября 20|2 года администрацией муниципаJIьного образования

поселение муниципального образования Кировский муниципальный

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого ]] эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м з467 4.57 36304

в том числе надземнои части кчб. м 32б1 1,81 з4271

Общая плоtцадь кв. м 10397,88 9849^7

Плоrцадь нежилых помеtцений кв. м 676,1 8 61 1,1

Площадь встроенно-пристроенных
помецений

кв. м

Количество зданий, сооlэужений IIIT. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.

(объекты здравоохранения,
. Нежилые объекты
эбразования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест
количество помещений
вместимость
количество этаясей

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты тIIт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники Iпт.

Ин ва_пидные подъемн ики шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2. объекты жили цного фонда
общая площадь жилых помещении
(за исключением балконов, лоджий,
веDанд и террас)

кв. м 66зl,з5 6]4з,6

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
обrцего имущества в

многоквартирном доме

I(R. м 3565.38 2719.4

Количество этажей, шт. 19

1

19

1B,IoM числе подземных
количество секций секций 1 1

Ко:rичество квартир/
общая плоulадь, всего
в том числе:

tпт./кв. м 17 бl66з\,з5 17 бl67 43 ,6

1-комнатные шт./кв. м 160/5451.88 1 б0/5504. l
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2-комнатные lлт./tсв. м |6l|119 ^47 lбll2з9,5
3-комнатные lпт./кв, м
4-комнатные шт,/кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Обrцая площадь жилых помещений
(с учетом ба:lконов, лоджий. вераFIд
и террас)

кв. м 68з2,5 7060,1

Сети и сиOтсj\,I I)I ин)I(еItерl jo-
тех ни ческоl,о обсспеLIения

Водоснаблiение,
каII,L,Iизация,

теплоснаб}кение.
электроснабжение "

Водоснабжение,
канаJIизация,

теплоснабжение,
электроснабтtение

Лифты ш1, 2 2
эокалаторы шт.
инвалидные подъемники шт. 2 2
Материалы фундаментов монолитньтй >кlб монолитный ж/б
Маr,ериалы с,геII монолитньlй жlб,

t-азобеl,он, ltирпиLI
Монолитньlй л<lб,

газобетон, кирпич
материалы пепекпытий Моttо,lrитный ж/б Монолитный х</б

Материалы кровли Рулонная из
наплавляемых

материалов

Рулонная из
наплавляемых

матеDиалов
иные показатели

3. Объекты производственного назначения
FIаимеrrование обт,екта 1(апитальIJ

доку\.{ен,гацисr,1 :

ого строи ельства в соответс твии с проектнои

Гиtr об,ьек,га

Мощность
производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты IIIT.

Эскалаторы пIт

Инва,lIидные подъед4LI и ки Il ll
Материал1,1 фуttдаментоlз

Материалы стен
N4атериа_ltы гlерекрытий
Материалы кровли
иные показатели

4 линейные объекты
Категория (класс)
Протя;ltенность
N4отдuость (проttусI<гrая

способность, грузооборо-],,
интеtIсивность движения)
flиаметры и количество
,грубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ). уровень
ц9ц!4жqчцдJищц электроперелqчl

,)



Перечень конструItтивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

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

Клаос энергоэф фективност и здания В (высокий) В (высокий)

Удельный годовой расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт*ч/м2 97,I2 97,I2

Материалы утепления наружных
огDаждающих конструкций

Минерztловатlrый,
пенополистирол

Минераловатный,
пенополистирол

Заполнение световых проемов !вухкамерные
стеклопакеты

Щвухкамерные
стеклопакеты

от |4 апреля 20lб года, подготовленного !аниловым Всеволодом Ивановичем,
квалификационный аттестат кадастрового инженера ЛЪ 78-11-0361, выдан 04.04.2011 г.

комитетом по земельным ресурсам и земJlеустройству Саl-tкт-Петербурга, сведения о

кадастровом инженере внесеFIы в государствеtrный реес,гр кадастро инженеров
15.04.201 1 г.

Заместитель председателя комитета-
начальник административно-правового от К. А. Федосеев

(лолжность уполномоченного сотрудника органа, (расшифровка подписи)
осуществляlощего выдачу рiврешения на ввод

в эксплуатациlо)

" 15 " апреля 20 16 г.
rpal




