
А*. /[} апреля 2020

[[рило>кение 1\} 2
к г1риказу Р1инистерства строительства
и }килищно-коммуг1ш1ьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 феврал я 2015 г. 1\гэ 1 1 7/пр

1(ому Акционерному обществу
(наименование застройщика

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

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

185001, г. |!етрозаводск, пр. [1ервомайский, д.43
гтолное наименование организации _ для юридических лиц), его

почтовьтй инде1{с и адрес' адрес электронной понтьл)

РАзРв1швнив
на ввод объекта в эксплуатациго

м 10-кш10301000 - |24 - 2018

Администрация |!етрозаводского городского округа1.

(наименоваглие уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и.;'ти

органа исполнительной власти оубъекта Российской Фелерашии, или органа местного самоуправления

ооуществляющих вь|дачу разре1пения на ввод объекта в экспщ/атаци|о, [ооударственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 [радостроительного кодекса Российской Федерации разре1пает
вводвэксплуатаци}опостроенного'@объектакапита]1ьногостроительства;
#; , ;зщ+€+е р#+ж *€ фФ*€++++{€ ебж+е++ *ж*€+ё **@{*, *р*+ +€€+€Р#Ё
з@ {€{+€+р#€+++й# *+ ф}+++€ хщ+# {ф€*€ф+ ++ безе**++ее+*+ #,
((многоквартирнь|й )килой дом с подземнь!м паркингом со встроенно-пристроеннь!ми в
ни)кних эта}ках объектами бь!тового' торгового и иного общественного назначения в

(наименование объекта (этапа)

районе пересечения ул. |оголя и ул. Анохина в г. ||етрозаводске (завертпение
строительства объекта не3авер!пенного строительства _ объекта недви)кимости с

кадастровьтм номеропл 10:01:0010101:6б). 1{орпус .]\}1>
капитального строительства

|1роектньте ре1пения * зАо тАпм <<|{етрозаводскархпроект)
в ооответствии с проектной документацией, кадастровь:й номер объекта)

располо)кенного по адресу: Российская Федерация' Республика (арелия' 11етрозаводский
городской округ' город |{етрозаводск' район {ентр, улица Анохина, дом 5' корпус 1

(адрес объекта кап!]тального строительотва в соответотвии с государотв-е!'!нь1м адреснь1м

утвер)кден Реппением !(омитета градостроительства и землепользования Администрации
|[етрозаводского городского округа от 13.03.2020 ш56

на земельном
номером: 10:01:0010144:39

реестром о указанием реквизитов документов о присвоении. об изменении адреса)

участке (земельньтх участках) кадастровь1м

строительньти адрес:

Б отнотпении объекта капитального строительства вь!дано разретпение на строительство,
л}10-к1]10301000-124-2018 дата вь|дачи 22 инэня 20|8 года. ]\!10-Р{-т10301000-124/1-2018 дата
вь]дачи 28 февраля 2020 года, орган, вьтдавтпий разре1пение на строительство

Администрация |!Ёгрозаводского городского округа



[1. €ведения об объекте капитального строительства

[{аименование показателя
Б,диница

измерения
|{о проекту Фактически

1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
€троительньтй объем - всего куо. м 27519 28177
в том числе подземнои части куб. м 1924 нет даннь|х
Фбщая площадь кв. м 8141 7953.3
[1лощадь не}1{иль{х помещений, в т.ч.
- встроенно-пристроеннь1е помещения тпт. / кв-м

нет даннь|х
3 /376.49

2417.0
3 1390.9

|{оличество з даний, соорухсений !!!т- 1 1

2. Фбъектьг непроизводственного н,вначения
2.1. Ёе>кильпе объектьт (объектьт здравоохранения' образования' культурь1' отдь!ха, опорта и т.д.)

(оличество мест

1{оличество пометцений
Бместимость номер
(оличество этахсей
в том числе подземнь1х
€ети и системь| ин)кенерно-
техничеокого обеспечения

|ифтьл 1пт.

3скалаторьп 1пт,

йнвал иднь!е подъем ники 11_1т.

йатериальт фундаментов
\4атериальп стен
йатериальт перекрьттий
йатериальп кровли
}}4ньте показатели

2.2' Фбъекть| )килищного фонда
Фбщая площадь }1(иль|х помещений
(за исклгоиением балконов, лод}кий,
веранд и террас)

кв. м
4782.8 1791.6

Фбщая площадь нежиль!х помещений, в

том числе площадь общего имущества в

многоква0ти0ном доме

кв. м
нет даннь|х 2417.0

(оличество эта>т<ей 1пт' \7
1

\7
1в том числе подземнь|х

(оличество секций секции 1 1
(оличество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м 51 14182.8 57 | 4191.6

1-комнатньте ш:т./кв. м
2-комнатньте шлт./кв. м 22 221 1283.7
3-комнатньте шт./кв. м 11 \\ 1989.4
4-комнатньле п;т./кв. м 24 241251,8.5
более чем 4-комнатнь1е тшт./кв. м
Фбщая площадь )киль]х помещений (с

учетом балконов, лодя<ий, веранд и
террас )

кв. м
5093.77 5\31,.2

€ети и системь1
и н}(ене рно-технического
обеспечения

(ети водопровода'
канализации'

теплоснабжения,
электроснабэкения,

ливневой канализации'
сети связи

€ети водопровода'
канализации'

теплоснаб;кения,
электроснабясения,

ливневой канализации'
сети связи

.)1ифтьп 1пт. 1 1

3скалаторьп 1{1т.

14нвалиднь|е подъемники 1пъ.

йатериальп фундаментов экелезобетон экелезобетон

2 2



Разре:пение на ввод объекта в эксплуатаци}о недействитёльно технического плана
от 29.0|.2020, кадастровьпй ин}кенер _ 8лисеева Блена Алексеевна, ификационньтй аттеотат:
лъ10-13_0169 от 22.!|.20|3, дата внеоения в Реестр 30.09.2014; орга вший квалификашионньлй/\

,ени[о государственнь|маттестат - [осуАарственньпй комитет республики !(арелия по л
м и разме!ценик) заказов цнь!х ну)[ф|.

йатеоиальт стен :келезобетоннь[е
йатериальл пе
йатериаль1 кровли лон[{ая
[4нь:е показатели

3. Фбъектьт п водственного назначения
Ё1аименование объекта капитапьного строительства в соответствии с проектной документацией:

|[роизводител ьность
€ети и системь1 ин}кенерно-
технического обеспечения

7нвалиднь1е подъемники
йатериаль; фундаментов
йатеоиаль1 стен
йатеоиаль| пе0ек0ь|'1'ии
йатериаль! кровли

йньле показатели

4. 1инейньпе объектьл

йощность (пропускная опособность,

' 
интенсивность движения

{иаметрьт и количество трубопроводов,

[ип (1{,|1, вл, квл), уровень
напря}кени я линий электропередачи
|1ереиень конструктивнь|х
элементов, оказь{ва}ощих
влияние на безопасность
{{4ньпе показатели

5. €оответствие требованиям энергетической эффективнооти и требованиям
оонащенности приборами учета используемь1х эне|)гетических

1(ласс энергоэффективности здания <<Бьгсокий>> <<Бьпсокий>>

9дельньлй расход тепловой энергии
на1кв.мплощади

кБт.ч/м2

\4атериаль1 утепления нарухшь|х
огра)кда}ощих конструкции

йинераловатнь!е плить|

3аполнение световь1х проемов двухкамерньпй
стеклопакет

двухкамерньпй
стеклопакет

(рас!ши а подписи)


