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PAЗPЕIIIEIIиЕ
нa ввoД oбъектa B эксплyaтaциro

N! 47-RU4750510з.0079-2014-2015

i. Кoмитeт пo yпpaвлrнию l,fyl{иципllлъньIМ имyщестBoм и гpaдocтpoителъсTву
(нaименoваяис уполномоqeннoi o фeдерaпьяогo oPmла иcполнmльнoй влаФ' или

A,цмиtlиcтpaции Мo (BьIбopгский paйoн) Лeнингpaдокoй oблaсти
opl ан a яопo]rяятФЬ ной вл aоти сy6ъ епa Pосcийcko й Фсдс! alrии' ил и o]r mн а м eфнo гo с aмоупр шлeн ш'

oсyщ@яlощих 0ь|дачy рaрешeния нa ввод oбъe@ в экcплуаfiцию, гocудaрФвeннa корпoращя пo атомпой эЛергци "PoсФом'')в

cooтветcтвии co сTaтьeй 55 Градoстрoительнoгo кoдeксa Pocсийcкoй Фeдерaции pазpешaет ввoд в
экcплуaтaцию пoстDoeн|tогo. вeкo+i€+р1+tв€за]]+feю oбъектa кaпитаЛьнoгo стpoитeлЬcTвa;

i

.ТDeх ) , r  ажньtй !rнoгoкваDt иDнь|й силoй дorr .
(н!!мeнoвaпe oбъe@ (эЕпa) капI@ьнoгo фloиNльЙъa в сооmflспи! c Лрoeпнoй дoку'!eятaЦ]ей. N.дlстloвьlй но'!ер о6ъеm)

pщцaДaщ9цflalsqa р9ay: ЛеппнгpaДская oблaсть' BьIбopгскiй рaйoE, Mо (d{аMeннoгoрскor
гopоДскoe поселеEIlе>, г. кaпtенвoгoрск' ул. БepeзoBaя Aллeя, Д.10 (пocтaнoвлeниe lлaвьl
aдмиtlистpaЦии Мo (Кaмeннoгopскoe гopoдскoе пocелettиe) o пpисвoении адрeca л! 298 oт
26,12,2015г'),
(8!рec объe@rФишьногo cФ судapствояньIм а'црcсным pссcг.oм c yкaaниом рсквизиФв дoktмePюв

на зeмольнoм
o лриcвоeн!ц oб lttr'енеffии aдрecа)

yчacтке (3емrльпьlх yчaоткaхJ о кaдacтpoвьIм
47:01:0201004:68бItoMерoм;

стрoиTrльньIй aдрrc: Ло!flп'ГDадaщадaбДa9f!'Bъ6a Мo d{амrннoгop!{8qt8pQд!дor
пoсrJ']ениe). г. кaмеввогopcк. vл. Бepeзoвaя AЛлея

B oтнorпeнии oбъектa кaпитaльнoгo cTpoителъсTBa вьЦaнo рaзрешeние нa cTpoительствo'

N! RU 4750510з-0079-2014 , дaтa выдaЧи 0|,12.20]'4|.,oргaн,вЬIдaвшийp:врel l lениeнzl
стpoитеЛьcтвo КУMиГ адN{и]rиcтpaции Mo (BьIбopгcкий рaйoн) Лeнингpaдcкoй oблacти

Il. сводения oб oбъrктe кaпитаJ]Ьl]oгo cТDoитeЛЬствa

HaиMенованис лoкa-ar €ля Пo пpoеhту

l. oбlцие пoк.заTeЛIi ввoдllмoго B экспЛvaтацию oбъектa

СтpoителЬный объri{ . всегo к !б ,м 10487.0 10487.0
в ,гом Lrисле надзeмнoЙ час,гl,i к \ б , l l 10487.0 8498.0
oбщая плoЩадЬ ]дaн||q 28 78,6 2818,6
IJлoщaдъ не)rшлъlх лoмещеfl ий 20.8
ГLпоцад"  в . ,  ooенo-пгисГDoеннЬ,  j \  лo\ lеJе  lий



oбщaя пlrощaдь квартиD t 845 . 4 t846,0
Кo]iirчествo кваDтиp з9/]845.4 з9l]846.0
в т.ч oдlloroпli]атньl\ 8/262,8 8/262,8

22t1069.1 22t1069.1
9/513.5 9/51з.5

I(o,и.lествo блoк.сскIrий 2 2
Кoл]tчестЕo этaхей з з
кoлf fчество здо Hи й .  сooр!ъеHий I

2'1, tlежильle oбъеxтьI
(объекть| здpaвоoхpаijениЯ, oбpaзовaния, кулЬтуpы, oтдьrхa, споpTa и т,д,)

кo,1ичество пoмещений
Bместимoстъ
кoличествo этФкей
в тoм чисЛе подземньlх

сrти и системы uн,{енернo тeхническoIо ooеспеченr,l
ЛифтьI

инBa[идньrе гrодъеlf никк
иrrвaшдirЬIe пoдъeNlни(n
i,,IJтериaпы фt ндaментoв

Материа"т!| пеpекpытий

МaтеpпалъI кpoвfiи

2,2, oбъектьl,{иЛЛщ oгo фoндa
tп( \  !  l : r ,AнL l i I  v I lo Ioквар|иt lнЬ|й 1n||ЛUй lo r l
сmoительнъtй oбъeNj к\б.м t0487.0 r0487.0
в том чисJlе нaдзеl1нoи части к !б ,м 10487,0 8498,0
обs\ш sк\\цdцЬ к(sь\х \\сNеt\еч(й' \зn цск\sчекBе\1

бaпконoв. лoд'{иii, веpанд и теpрaс)
18.r5,,r \8,16S

oбI]tая пnoщадь нeжилъп пoмещеllиr]ij в т.ч, плoЦaдъ
oбщегo лмущес'|ва в мнoтoквaрTиpтrом доп{е

10зз,8

количествo этадей шryli З з

B тoм чисJте подзеNrrrЬlх

кo.пrчес.Гвo сeкций 2
кoлиЧествo l(ваpтпp /oбщaя ллo!lадь, всeгo з9l l845'4 з9/1846'0

8t262.8 8n62.8
22|1о69'1 22t1469.1
9/5iз.5 9/i l t .5

боJтее чем 4 кoNlнaгньiе

oбщaя пло|цarь жильп по\fещeпий (с }^lетoм бaпкoнoв,
лоДжий. верaIщ и теpрас)

1845,4 18,16,0

Мaтеpиa{ъI футjдaNiентoв
блofiи блoкtl

блоки блoкtl

Maтеpиа,1ьI пrрскрьr,гий

ЦсП, изогшас,Г цСп' t'зoпласт

t]aимеllовajrие ooъектa капитaпьнoгo LФoитl9льствlt в соотве,Гствии с пpoектнoЙ дoк]i.ментaциеи



стрomельный oбъем к\б,м
в aо\( q(ске кaкзе\(ко( qaФв

o6!raя Ллoщaдь oбъeктa
в ,гoм числе торгoвaя iIлoщaдь
кoл!rчество этaжей
Кoличес,гвo зданий
МaтеDиaпы ф\ t]дlмеlrтов

МатеDиa,тЬ| переhpъ|тий

,l' линейяые oбъeпЬI
кaтеroрия

ПрoтяженнoстЬ
МoЦнoстЬ (пpoЛускнaЯ слoсoбностЬ, rpузooбopoT,
иETеtlсивнoстЬ движеяия)

.циaметpЬl и'{oличeствo Фубoпрoводов' хaрактеpистиt(и

Tиl1 (КЛ, BЛ, кBЛ)' уpoвеliь нaпряжeния линий

Перечеяь кoнстрymивньlх элемен'гoв' oкaзъвающиx
влtJяние нa безoпaснoсть

кaтeгopи-я

IIpoтя'(еннoсть
мoщнoсть (прolryскная спосо6н0сть' гpузooбopoт,
интенсивнoсть движен]rя]
Диaметpы и кoличeствo тру6oпpoвoдoв, хaрaктeристики

5, сooтвeтствие требoвaниям эflеplетичecкoй эффеKтtlвнoсти и т?е6oвaниям oclraцelrнoсти лpибoрaNlй учeтa
испoлЬзуеN|ьlx энергетических рeсуpсов

l(лaсс энергoэффективнoсти здaния (в, (в,
\  деЛ"нь|| pас\oд ,еr lпoвo; ,nеp, ии "-  I  кв l '  | ,o.d | ' 0,06з5 0,06з5
Мaтеpиальl yтеrшен,lя нaру,ltньlх о.pФrцaющих

зaпoлнеfl tlс свс,гoвьп проемoB ДвуxкaмерfiьIе 'цдуxкaмеpные

Рaзpешeние нa ввoд oбъекта в эксплyaтaщflo недействителЬrro 6eз тeхничeскoгo плaнa: Ilдцl1че!щдq
пЛaH здaния oT ] 2.10.2015г-. кадaстDoвый ЙюкенеD ЛaIIryнинa и'B.. квалиihцц4ццq!!!]]Ё-!Де!,]фf-щ
78.15-]024 oт 14'10'2015r. вьцaн ПрaвитrЛьствo сa1rкт-пeтep]Eplaдaщlf9faц
oтнoшeний Caнкт.Петrp]бYpla

o.ю, лихoBидoв

заместитель лрeдседaTеЛя КУMиГ,

LраcшиФрosкaпoдписи]


