
Приложение N 2
к приказу Министерства с]роительства

и жилIilцно-коммунitJIьного хозяйства
РоссIйской Федерацша

от 19 февраля 2015 г. N 1 17lпр

Кому: ООО (Фонд жилищного
строительства г. Сыктывкара>>

(наименование застроЙщика) 1фамилr.", им",
отчество - дJш

Республика Коми, г. Сыктывкар,

граждан, полное наименование организации -

ул. Кугузова, д,17 
ДЛЯ

юридическ"r о"
адрес, адрес электронной почты

тел. 24-56-80

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в экспJIуатацию

кЗ0> декабря2015 N 11-RUllз01000- 1052015

I. 
Администрация МО ГО кСыктывкар>

или органа испоJшительной власти субъекта Российскоt О"д"рЙй, 
"n" 

ор.Й
мgстного самоуправления, осуществJIяющих вьцачу разрешения на 

""од 
обiйй

в эксплуатацию, ГосударственнаlI корпорациrI по атомной энергии ''Росатом'')в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской

<<Многоквартирный жилой дом <<Олимп> ео встроенными помещениямII
адмиIIистративного Еазначения и встроенной автостоянкой>> - (Жилая часть) 1-ый

этап

(наименование объекта (этапа)

капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровъlй номер оОr*кrа1

f,



расположеЕЕого по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Куратова,72

(а п,рес объекта капитаJIъного строительства в соответствии

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов
документов о присвоении, об изменении адреса)

Еа.земельЕом }частке (земельнъж )лIастках) с кадастровым номером: 0i:05:010604З:21

строительньй адрес:

В отношении объекта капитапьного строительства вьцано разрешение на
строительство, N RUllЗ01000-З44а, дата выдачи 2'7 июня 2014 года, орган, вьцавший
разрешение на строительство адмиЕистрация МО ГО кСътктывкар

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показатеJIя Единица
измерениrI

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в экспrryатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 42408,з| 42408,з|

в том IIиcпe Еадземнои части куб. м 42408,з1 42408,зI

общая площадь кв. м 11991,04 11900,2

Площадь нежильIх помещений кв. м з0l.2,49 2906,1

Площадь встроеЕно-пристроенньD( помещений кв. м 1191,96 1165,1

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объектьт непроизводственного назначения

2.1, Нежилые объекты (объектътздравоохранениrI, образования, культуры, отдьD(а, спортаи
т.д.)

количество мест

Количество помещений

BMecTiTMocTb

количество этажей

в том числе подземньж

Сети и системы иЕженерно-техниlIеского
обеспечения

Лифты шт.



Эскалаторы шт.

инвалидные подъемники шт.

Инвалидньте подъемники шт.

Материальт фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрьттий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жильгх помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 7786,59 ]829,0

Общая площадь ЕежиJIъIх помещений,
в том Iмсле площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м
кв. м

4204,45
з012,49

407з,з
2921,,з

количество этажей шт. 18 18

в том числе подземньIх

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том чиспе:

шт./кв. м |5417786,59 |5111829,0

1-комнатные шт./кв. м 7412,718,44 70125,11,5

2-комнатные шт./кв. м 58/з 168,75 58/3з9з,з

з-комнатньiе шт./кв. м 10/881,3 |2l926,7

4-комнатные шт./кв. м 12l101 8,1 |1l9з7,5

более чем 4-комнатные шт,/кв. м

Общая площадь жилых помещений (с 1"rетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 8143,0 8181,11

Сети и системы инжеЕIерно-технического
обеспечения

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.

инвалидные подъемники шт.

fl



ъ ý ъ

Материалы фундаментов монолитная
lldб
сплошнаlI
плита на
свайном
основании

монолитная
ж/6
сплошЕаlI
плита на
свайном
основании

Материалы стен CTeHbi
цокольного
этажа их
керамзито -

бетонньж
блоков.
Стены
наружные из
керамзито_
бетонньпс
блоков с
наружньш
утеплением и
устройством
вентилируем
ого фасада из
керап{ограни
та и кирпича

Стены
цокольного
этажа их
керамзито -

бетонньп<
блоков.
Стены-
наружные из
керамзито-
бетонньпс
блоков с
наружным
}"теплением
и
устройством
вентилируем
ого фасада
из
керамограни
та и кирпича

Материалы перекрытий Монолитньй
жсlб бетон

Монолитны
йж/б бетон

Материалы кровли Кровля
плоскаlI

утепленнаrI.
Покрытие
рулонньши
битумосодер
жаIцими
материалами
на
негниющей
основе

Кровля
плоскiUI

утепленнаlI.
Покрытие
рулонными
битумосодер
жащими
материаJIами
на
негниющей
основе

иные показатели установка
видеокаN.{ер

по
IIериметру
зданиrI

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитrtльного строительства в соответствии с проектной
докуплентацией:

t!



ПроизводитеJIьность

Сети и системы инженерно-техЕического
обеспечения

Лифты

Инвалиднъiе подъемники

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, Iрузооборот,
интеЕсивность движения)

,Щиаметрът и количество трубопроводов,
характеристики материыIов труб

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

электропередачи

Перечень конструктивЕьIх элементов,
оказьшающих влиJIние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности

приборами yleTa используемьж энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания

Удельньй расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади

утеплитель
из каменной
плиты

Материалы утеIIпения наружЕьIх ограждающих
констрlкций



ПроизводительЕость

Сети и системы инженерно-техЕического
обеспечения

Лифтьi

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Материа-riы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, Iрузооборот,
интеЕсивность движения)

,Щиаметрът и количество трубопроводов,
характеристики материыlов труб

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

электропередачи

Перечень конструктивЕьIх элементов,
окaзывающих влиJIние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности

приборами)пIеТаисполЬзУеМьжэнергеТиЧескихресУрсоВ

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой эноргии на 1 кв. м
площади

утеплитель
из каменной
плиты

Материалы утеIIления наружЕьIх ограждающих
констрlкuий



.:,j:,

(Техновент) производств
а
(RoCKWo
OL)

Запо.гштение световьfх проемов Из ПВХ
профилей
системы
KMontblank>
по ГоСТ
2з166-99

Из ПВХ
профилей
кЭКСПРоФ
))с
армированно
й рамой
110мм, с
системой
сап{овентиJUI

ции

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без

технического плана, въшолненного 25 декабря 2015 года кадастровым инженероМ

осипенкО Романом Лъвовичем, номер квалификациоЕного аттестата кадасц)ового
иЕженера Ns 11-1t-39, джа вьцачи ква_тrификационного аттестата кадастрового иЕженера
* 04 февраля 2011 года, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

вьцавший квалификационньй аттестат - Агентство Республики Коми по }.правлеЕию
имуществом, город Сыктьвкар, дата вЕесения сведений о кадастровом инженере в

государственный реестр кадастровьD( инженеров - 04 февра_тrя 2011 года, на здание,

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктьтв_кар, ул.Куржова,72.

З аrrл. главы адмияистрации
МО ГО <Сьтктьвкар> В.В. осипов

цолжность уполномоченного
сотрудника оргаЕа, осуществjUIющего
вьцачу разрешения на ввод
объекта в эксIIJryатацию)

фасшифровка подписи)

"30" декабря 2015 г.
ffpýЬУ , дТ.ц, *{1;

W[-ТЁ. яgфу

- t,
ч-j, ,,


