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[{ртштохсение )\! 2
к приказу йинистерства сщоительства
и )килищно-коммун€шьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 201:5 г. },{э 1177пр

(ому Акционерноп{у обгцеству
(наименова:тие застройщика

<<€пециализиров аннь[й застройщик
<<€троительная коп{пания <<Бек>>>>,

(фамилия, имя' отчество _ для грФкд.:н'

185001, г. [1етрозаводск, пр. 11ервомайский, д.43
полное наименование организации -д.'1'{ юридических лиц), его

почтовьтй индекс и адрес, адрес электронной понтьл)

РАзРш,|шшнив
на ввод объекта в эксплуатацик)

ш 10-кш10301000 _ |26 - 2018

Администрация 11етрозаводского городского округа1.

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа иополнительной влаоти оубъекта Российокой Фодорации' или органа меотного самоуправлен!б{,

осуществ']ш}ощих вь!дачу ра3ре1пения на ввод объекта в экопщ/атацито, [осударственная корпорация по атомной энергии "Росатом'')

в соответствии оо статьей 55 [радостроительного кодекса Российской Федерации разре1пает
вводвэксплуатацитопостроенного,@объектакапита.т1ьногостроительства;
#; , ;

зщ+€+€ р# *а €€+ф#*€++{*{€ еб+*+е+* {ж {+щ+*, щ {€+€Р*#Ё

щ {€€{+#ру{ж+**€ *+ жж хщ {+ф€{#* ++ 6езе*ж+ее+* е&ж,
(многоквартирнь!й ямлой дом с подземнь!м паркингом со встроенно-пристроеннь|ми в
ни)кних этая(ах объектами бь!тового' торгового и иного общественного назначения в

(наименование объекта (этапа)

районе пересечения ул. |оголя и ул. Анохина в г. петрозаводске (заверппение
строительства объекта незавер!пенного строительства _ объекта недвия{и1}{ости с

кадастровь!м ноп{ером 10:01:0010101:66). корпус лъ3)
капитального ощоительства

|1роектнь:е ре111ения _ зАо тАпм. (петрозаводскархпроект)>
в соответотвии о проектной документацией, кадаотровь:й номер объекта)

располо)кенного по адресу: Российская Федерация' Республика (арелия' 11етрозаводский
городской окруд город 11етрозаводск' район 1{ентр, улица Анохина, до}1 5' корпус 3

утверя(де!1р.-."".'#?;###н;";;#;:;:жж;;;жж;;**#""',,,,""
|!етрозаводского городского округа от 01.10.2020 !{у172

рееором с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреоа)

участке (земельньтх участках) кадастровь1м|1а земельном
номером:

строительнь1й адрео:

Б отноштении объекта капита-т|ьного строительства вь1дано р!}зре111ение на строительство'
л}10-к1]10301000-126-2018 дата вь1дачи 22 июня 2018 года. ]\}10-Р{]10301000_12671-2018 дата
вь1дачи 07 августа 2020 года, орган, вьцавший разре1пение на строительство

Администрация 11етрозаводского городского округа



1|. €ведения об объекте капит'}льного строительства

Ёаименование пок€вателя
Ёдиница

измеоени'|
|1о проекц Фактически

1. Фбщие пок.ватели вводимого в эксплуатацито объекта
€троительньлй объем _ всего куб. м 26285 25621
в том. числе подземнои части куб. м 2384
Фбщая 11лощадь кв. м 7203.63 6499.7
|1глощадь не}киль!х помещений' в т.ч.
- вс1роенно-г{ристроеннь1е помещения тпт. / кв.м

пет даннь[х
6 /997.63

нет даннь!х
6/ 1013.2

1{оличество з даний, сооруэкений 1пт. 1 1

2. Фбъектьт непроизводственного н€вначени'{

2'1,. Ае>кильте объектьт (объектьт здравоохранения, образования' кульц/рь|, отдь|ха' спорта и т.д.)
(оличество мест
(оличество помещений
Бместимость номер
(оличество эта:кей
в том числе подземнь'х
(ети и сиотемь| ин)кенерно-
техничеокого обеспечения

)1ифтьл 1шт.

3скалаторьт 1пт.

14нвалиднь!е подъемники {пт.

]!1атериаль: фундаментов
Р1атериальт стен
1!1атериальл перекрьлтий
йатеоиальт коовли
йньте пок'ватели

2'2. Ф6ъекть1 я(илищного фонда
общая 11лощадь )киль!х помещений
(за исклтонением балконов, лодхсий,
веранд и террас)

кв. м
4050.39 4010.6

Фбщая г{лощадь нежиль1х помещений' в

том числе площадь общего имущества в

многоквартирном доме

кв. м
нет даннь|х 2159.7

(оличеотво этахсей !цт. 6
1

6
1в том числе подземнь|х

(оличество секций секции 4 4
(оличество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

ш:т:/кв. м 57 14050.39 57 /4070.6

1-комнатнь:е гпт./кв. м
2-комнатньте шлт./кв. м 24 / 1309.62 24 / 1318.0
3-комнатньте ш:т./кв. м 3212582.19. 32 /2593.5
4-комнатньте штт./кв. м 1 / 158.58 1/ 159.1
более чем 4-комнатнь!е шлт./кв. м
Фбщая площадь )к!ш!ь!х помещений (с

учетом балконов, лодхсий, веранд и
террас)

кв. м
4302.2 4340.0

(етии системь|
ин)кенерно_техничеокого
обеспечения

€ети водопровода'
канализации'

теплоснабэкения'
электроснаб:кения,

ливневой канализации'
сети связи

€ети водопровода'
канализации'

теплоснабэкения,
электроснабэкения,

ливневой канали3ации'
сети связи

[{ифтьт 1пт. 4 4
3ска_глатооь; 1шт.

}4нвал иднь|е подъемники {пт.

\4атериальт фундаментов экелезобетон экелезобетон



|!1атериальт стен яселезобетоннь[е яселезобетоннь!е
йатеоиальт пеоекоьттий экелезобетон яселезобетон
йатериаль| кровли руло|{ная рулонная
{{4ньте показатели

3. Фбъектьт производственного н'вначени'{
Ёаименование объекта капит:!_]1ьного троительства в соответствии с проектной документацией:
1ип объекта
1!1ощность

|1роизводительность
(етта и системь! июкенерно-
техничеокого обеспечения

"[[ифтьт 1пт.

3скалаторьт |пт.

[4нвалидньте подъемники 1пт.

Р{атериальл фуг{даментов
йатериальт стен
Р1атериальт пеоекрь1тии
\{атериальт кровли

}4ньте показатели

4. !инейнь!е объекть]

1{атегория (класс)

|1оотяясенность
йощнооть (прогускная опособность'
грузооборот, интеноивность движения)

[иаметрьт и количество трубопроводов,
хаоактеоистики матеоиалов тоуб
1ип (1{}{, вл, квл), уровень
напрях(ени'1 линий электропередачи
|{еренень конструктивнь!х
элементов' оксвь|вающих
влияние на безопасность
}}4ньте пок'ватели

5. €оответствие требов аР1иям энергетичеокой эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемь1х энергетичеоких реоурсов

1{ласс энергоэффективнооти здани'1 <<Бьпсокий>> <<Бьпсокий>>

9дельньтй расход тегшловой энергии
на1кв.мплощади

кБт.ч/м2 |45,24 (встр. помещения),
444.4 0кплая часть)

|45.24 (встр. помещения),
444.4 0кплая часть)

йатериа:ль! утепления нару)кнь1х
огра)кда}ощих конструкций

Р1инераловатнь[е плить| Р1инераловатн ь|е плить!

3аполнение оветовь!х проемов двухкамерньпй
стеклопакет

двухкамернь|и
стеклопакет

Разретпение на ввод объекта в экоплуатацито недействтттельно технического 11г!ана

от 05.10.2020, кадаотровьтй инясенер - [(инкович €ветлана Анатол
аттестат: лъ10-12-0142 от |9.10.201.2; дата внесения в Реестр 30.10

,/- \
Фв$а, квалификационньтй
|2 !года1' орган, вьцавштий

квалификационнь1й аттестат _ | осударственньпй комитет (Арелия по управленик)
ществом и размещеник) заказов для нь1хда

3аместитель главь[ Адмипистрацши [1етрозаводского
городского округа _ председатель комитета

градостроительства п землепользования
сотрудника орган4 ооуществляющого вь|дачу

на ввод объекта в эксгшуатацию)

2020 г.ж-р 1\:м}3@ 75,
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