Приложение Nч 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозя йства
Российской Фелераuии

от l9 февра"пя2015

г.

J\Гэ

ll7lпр

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество
-для граждан
Строительная компания <<КозеDог>>
-нование организации- для юридических лиц),

Санкт-Петербург,
Петровский пр.,20

1971 10, г.
его

почтовый

индекс

e-mail: sk-koze

и

адрес!

andex.ru

адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

fiата 30 декабря 2016 г.

_I.

лъ 47-RU47508000-0 з9 -20l 4

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизЫ
(наименование

уполномоченнОго

федерального

органа

исполнительной

влас,ги, иJlи

Ленинградской области
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
осуществляющих

выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии '.Росатом")

в соответствии со статьей
ввод в эксплуатацию
строительства;
оOъектъ

М"9IgцЕзрr"рцr,й жилой дом

(наименование объеrга (этапа) капитаЛьного строитеЛьствав соответСтвии с проектНой документаЦией, кадастровый номер
объекr.а)

-

расположенного по адресу:
Российская ФедераЦия, Ленинградская область, КиришскиЙ муниципальныЙ
раЙон,
Киришское гороДское поселение, г. Киришиl Ул. ВосточнаЯ,, Д.4

_щцц

ПОСтановление

адNIинистрации

муниципального

образования
б года ЛЪ 2з04

с указанием реквизитов докумекгов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельньтх участках) с каластровым номером: 47:27z0702013:92

строительный адрес: Ленинградская
область, Киришский
муниципальный
район, Кириlпское
городское поселение, г. Кириши, микрорайон <<Восточный-2), ул. Восточная

от

В отношении объекта капитального строительства выдано рiврешение на строительство
31 октября 2014 года Jф RU47508000-039 администрацией муниципального образова.пия

Киришский муниципальный район Ленинградской области.
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Общая плоIцадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий.
веранд и террас)
Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Лифты
Эскалаторы

кв. м

Водоснабжение,
канализация,
электроснабжение,
теплоснаб}кение

4

4

шт.

Материальт фундаментов
Материалы стен

монолитный ж/б
Монолитный ж/б,
газобетон, kирпич
монолитный rкlб
Рулонный
гидроизоляционный
битумно-полимерный

Материалы перекрытий
Материальт кровли

монолитный rкiб
Монолитный ж/б,
газобетон, кирпич
монолитный ж/б
Рулонный
гидроизоляционный
битумно-полимерный

материаJI

иные показатели

наименование объекта

Водоснабжение,
канализация,
электроснабжение,
теплоснабжение

шт
шт

инва-гlидные подъемники

7\82

71,59,6

материаJт

3. Объекты производственного назначения

капитального строительства

документацией:
тип объекта
Мош{ность
Производительность
Сети и системы инх(енернотехнического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
fiиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материаJIов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

в

соответствии

с

проектной

шт.
шт.
шт.

линейные объекты

z

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
В (высокий)
В (высокий)
Класс энергоэффективности здания
Удельный годовой расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных
огDаждаюIцих констрyкций
Заполнение световых проемов

оТ 21

кВт*ч/м2

0,0696

0,0702

Экструзионный
пеЕополистирол

Экструзионный
пенополистирол

.Щвlхкамерные
стеклопакеты

.Щвlхкамерные
стеклопакеты

Io нелействительно без
октября 201,6 года, подготовленного Иваноdой Юлией

Владимировной,

квалификационный аттестат кадастрового инженера J\Ъ 78-14-828, выдан 22.0т.2014 г.
, сведения о
комитетом по земельным ресурсам и землеустроЙству Санкт-Петербу
5.02.2014 г.
кадастровом инженере внесены в государственныи реестр кадастровы

Зарrеститель председателя комитета_
начальник административно-правового

осуществляющего вьцачу разрешения на ввод объекtа,-,
в

'6

30 "

декабря

эксплуатацию)
20

16 г.

., :

]..,_.

,j t].r.'

"

',

к. А. Федосеев

отдела

-

- "l

1,,. .-l ,,'1.1'_'

:,,:,.,,

_:
1

,,

1,

,r',i,

(расшифровка подписи)

