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[1риложение 1\э 2
к прика3у \4инистерства строительства
и }кил ищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля2015 г. !\э | 177пр

Акционерному обществу
(}{аименование застройщика

<<€пециализированньпй застройщик
<<€троительная коп{пания <<Бек>>>>,

(фамилия. имя, отчество _ для гра)кдан,

185001, г. |{етрозаводск, пр. 11ервомайский, д.43
полное наименованио органи3ации _ для юридических лиц), его

по.ттовьтй инде!(с и адрес' адрес электронной понтьт)

РАзРв1швнив
на ввод объекта в эксплуатаци1о

]\ъ 10-кш10301000 -286 - 2017

Администрация ||етрозаводского городского округа1.

(наименование уполномочегтг1ого фелерального органа испол!]ительной власти, или

органа исполнительной власти оубъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

ооущеотвля}ощих вь|дачу разре1]1ения на ввод объекта в эксплуатацию, [ооударственг1ая корпорация по атомной )нергии "Росатом'')

в соответствии со статьей 55 [радостроительного кодекса Российской Федерации разре1пает
вводвэксплуатацитог{остроенного,@объектакапитальногостроительства;
#; , ;

зщ+{+€+€ р# *€ €€+Фж е6+'е+* *€)##}ф++€+€ {ф, *Р*+ *€€+€р**+Ё

з@ +€€{€+р5ф+++*{++*е * др)+**€ хФ{ЁЁеР{+€++{{€*+ +ж+8€+{* ++ безе*ж+++ еб+*+е++,

<<}1ногоэтаэкнь:й ясилой дом &7 с размещением в ния<них этаэках объектов торгового,
(::аименование объек га (]1апа )

бьттового и общественного назначения в ми ионе ( янка-9) в г. п водске)>
капитального строительства

|1роектньте ре111ения - ооо (<ин)кенернь!й центР <<[[|трд;>,

в соответствии с проектной документацией, кадастровь|й номер объекта)

располо)кенного по адресу: Российская Федерация''Республика (арелия, |!етрозаводский
городской округ, город |1етрозаводск, район Аревлянка, проезд Алексея Афанасьева, дом 6

(адрес объекта капитального строительства в соответотвии с гооударственнь!м адреснь|п'1

утвер)кден Репшением !(омитета градостроительства и землепользования Администрации
[1етрозаводского городского округа от 19.12.2019 ]\}282

рееотром с указанием реквизитов документов о присвоении' об измененйи адреса)

на земельном участке (земельньтх участках) кадастровь!м
номером: 10:01:0120101:467

строительньти адрес:

Б отнотпении объекта капитального строительства вь{дано разре1пение на строительство,
ш10-к(]10301000-286-2017 дата вь]дачи 26 декабря 2017 года' ф10-&(]10301000-28б/1-2017 дата
вь1дачи 5 октября 2018 года, л}10-кш10301000-286/2_2017 дата вь]даии 15 июля 2019 года,
ш10-к(]10301000-286/3-2017 дата вь]дачи 7 февраля 2020 года орган' вьтдавтпий разре1шение на
строительство

Администрация |{етрозаводского городского округа



11. €ведения об объекте капитш1ьного строительства

Ёаименование пок:вателя
Ёдиница

изме0ения
[[о проекту Фактически

1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатацито объекта
(троительньтй объем * всего ку0. м 56165.1 61334.0
в том числе подземнои части куб. м 5168.4 нет даннь|х
@бщая площадь кв. м 16907.9 16885.7
[1лощадь не)киль1х помещений, в т.ч.
- встроенно-пристроеннь!е помещения
- кладовь1е

гпт. / кв.м
гпт. / кв.м

нет даннь|х
\ | 107.8

116 | 417.8

4625.8
1 / 108.9

116| 424.4
1{оличество зданий, сооруя<ений |1тт. 1 \

2. Фбъектьг непроизводственного н€в'начения

2. 1. Ёе:кильте объектьт (объектьт здравоохране ия, образования' культурь!, отдь!ха, спорта и т.д.)
1{оличество меот

1{оличество помещений
Бместимость номер
1{оличество этшкей
в том числе подземнь{х
€ети и системь1 ин)кенерно-
технического обеспечения

|ифтьт 1пт.

3скалаторь; 1пт.

Анвали днь[е п одъе м ни ки 1пт.

\4атериальт фундаментов
\4атериальт стен
\4атериаль; перекрь;тий
йатериаль; кровли
{{4нь:е показатели

.2. Фбъектьт х(илищного фонда
Фбщая площадь )киль{х помещений
(за исклтонением балконов, лод>кий,
веранд и террас)

кв. м
10799.7 10835.6

Фбщая площадь нежиль1х помещений, в

т0м числе площадь общего имущества в

многоквартирном доме

кв. м
нет даннь|х 4625.8

1{оличество этатсей 1пт. 10-11
1

10-1 1

1в том числе подземнь[х
1{оличество секций секции 5 5
1{оличество квартир/общ€ш площадь,
всего
в том числе:

тпт./кв. м 182| 10799.1 182 7 10835.6

1-комнатньте гпт./кв. м
2-комнатньте пт;т-/кв. м 103 103 | 5117.0
3-комнатньте тпт./кв. м 75 75 | 5225.7
4-комнатньте тпт./кв. м
более чем 4-комнатнь[е штт./кв. м 4 1 /432.9
Фбщая площадь }киль[х помещений (с

учетом балконов. лод>п<ий. веранд и
террас)

кв. м
11645.5 11702.8

€ети и системь{
ин}кенерно-технического
обеспечения

€ети водопровода'
канализации'

газоснабэкения,
электроснабэкения,

телефонизации,
телевиденья

€ети водопровода'
канализации'

газоснабжсения,
электроснабнсения,

телефонизации,
телевиденья

|ифтьг 1шт. 5 5
3скалаторьт 1пт.

||4нвалиднь{е подъемники 1пт,



йатериальт фундаментов
йатериальт стен экелезобетопнь[е'

бетонттьпе
яселезобетоннь|е'

бетонпьпе

\,1атериаль[ кровли лонная
[4ньпе показатели

3. Фбъектьт п зводственного назначения
Ёаийенование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

(ети и системь1 ин}кенерно-
технического обеспечения

Анвалиднь|е подъ емники
йатериальп фундаментов

йатеоиальт пеоекоь;тий
Р1атериаль1 кровли

4. !|инейньпе объектьл

11ротя>кенность
йощнооть (пропускная опособность,

' 
интенсивность движения

,{иаметрь; и количество трубопроводов,
стики матеои€шов

1ип (1{!, вл, квл), уровень
нап0я)кения линий эле
[[ереиень конструктивнь!х
элементов' оказь[ва}ощих
влияние на безопаонооть
Аньте показатели

5. €оответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности при0ооами чета используемь1х эне ческих

1{ласс энергоэффективности здания <<Бьпсокий>>
)/дельньтй расход тепловой энергии
на1кв.мплощади

кБт.ч/м2

\:1атериаль1 утепления нару)кнь1х
ограх{да}о1цих констоукции

Базальтовая минпли'|'а ьтовая мипплита

3аполнение световь1х проемов вухкамерньпй
стеклопакет

Разрегпение на ввод объекта в эксплуатаци}о недействительн
от 26.03.2020, кадастровь:й ин'кенер _ 8лисеева [лена Алексеевна,
лъ10-13-0169 от 22.||.20|3' дата внесения в Реестр 30.09.2014; орга
аттестат - [осуларственньпй комитет республики (арелия по

змещеник} заказов для госуда

3аместитель главь! Администрации |{етрозаводского
городского округа _ председатель комитета

нического плана
кационнь[и аттестат:
й квалификационньтй
к) государственнь!м

0,.}1. [1ерови землепользования
ка органа, осуществляющего вь!дачу (растпис}ровка подписи)


