11рилоя<ение !\'э 2

к приказу йинистерства строительства
и жилищно-коммунального

хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля2075 г. !\э 1 177пр

1{ому

Акционернотиу обществу
(наи\'1ег!ование

<<€троительная

застройщика

компания,<<Бек>>,

(фамилия, иш|я, отчество -

д.11я

гра)!(дан'

185001, г. |{етрозаводск, пр. [1ервомайский, д.43
полное }]аименование оргаг1изации для }оридических лиц), его
почтовьтй индекс и адрес. адрес элек'гронной понтьт)

РАзРв1пвнив

на ввод объекта в эксплуатацик)

А''' 2.3

июля 20!

8

]ч]'ч

10-Р1]10301000

-

|47 -2016

Администрация |{етрозаводского городского округа

1.

(наименовангте уполномочеп[|ого федерапьгтого органа иопол1|ительной власти, или

органа ||ог!о]]г|ит€льной

власти оубъетста Российокой Федерации, или органа местного самоуправления,

ооуществля!ощих вь!дачу разре1пения на ввод объекта в экоплуатаци}о, [осуАарственная

корпорация по атомной энерг!1и "Росатом'')

в ооответствии со статьей 55 [радостроительного кодекса Российской Федерации

разре1]{ает

вводвэксплуатаци}опостроенного,@объектакапитальногостроительства;
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<<йногоэтаэкньтй ясилой дом }&б с размещением в ниэкних этаэках объектов торг9вого'
(наиш:енование объекта (этапа)

бьптового и общественного назначения в пликрорайоне,<<Аревлянка-9>> в г. ||етрозаводске)
капитального сщоительства

|1роектньте ретшения

- 00Ф

<<!4н:кенерньтй

в соо1 ве ! с ! вии с проек: ной :окумсн:

ашисй. кадастровь!й

центр

<<11{трир>

номер обьекта)

располоя{енного по адресу: Российская Федерация, Республика карелия,11етрозаводский
г0р0дской округ' город 11етрозаводск' )кил0й рай0н {ревлянка' пр0езд Бладимира Баскова, дом

]\}2

(адрео объекта капитапьного отро}ттельотва в ооответотвии с государстве11нь|м адреонь1м

утверясден 11остановлением Администрации |!етрозаводского городского округа от 28.06.2018 ]\}1877
реес!ро\!

на
номером:

с ука3анием

земельном
участке
10:01:012010|з466

рекв!|}и!ов

локуме]!|ов

о пр!|своении.

(земельньтх

об изп:енении

алреса)

участках)

кадастровьтм

строительнь|и адрес:

Б отнотпении объекта капита.11ьного строительства вь!дано разре1пение на отроительство'
л}10-кш10301000-147-2016 дата вь1дачи 30 ппая 2016 года, ]\}10-Р(]10301000-147/1-2016 дата
вь1дачи 15 игоня 2018 года, орган, вь]давший разре1пение на строительство

Администрация |{етрозаводского городского округа

11.

€ведения об объекте капитального строительства
Ёаименование показателя

Бдиница

11о

проекту

измерения
1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатацито объекта
(троительнь:й объем - всего
куб. м
64453.4
в том числе подземнои части
куб' м
6192
Фбщая площадь
кв. м
19292.4
|]лощадь не)1(иль{х помещений' в т.ч.
кв. м
нет даннь!х
Б том числе встроенно кв. м/гпт.
55\.214
пристроеннь|е помещения
- кладовьте

11]т.

180

Фактически
70246
нет даннь|х
18872.6

\\49.2
543.51 4
180

}(оличество зданий, соорух<ений
1]|т.
1
1
2. Фбъектьт непроизводственного назначения
2 1. Ёежиль:е объекть: (объектьп 3дравоохранения, образования, культурь{' отдь1ха' спорта и т.д.)
!{оличество мест

!(оличество помещений
Бместимость

номер

1{оличество этая<ей
в том числе подземнь1х
(ети и системь1 ин)кенерно-

технического обеспечения
1пт.

-|1ифть:

3скалаторьт

1пт.

[,1нвалидньте подъемники

1пт.

йатеоиальт фундаментов
йатериальт стен
йатеоиальт пеоекоьттий
йатеоиальт коовли
йньте показатели

Фбщая площадь )киль1х помещений
(за исклюнением балконов, лод>кий,

2.2. Ф6ъекть1 жилищного фонда
кв. м
12399

12376.1

веранд и террас)
Фбщая площадь не)киль|х помещений, в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме
1{оличество этахсей

том числе подземнь1х
[{оличество секций

кв. м

1шт.

в

(оличество квартир/общая площадь'

6893.4

6495.9

10-11

10-11

1

1

секции

6

6

гпт./кв. м

247 | 12399

247 |\2376.7

гпт./кв. м
гшт./кв. м

54

54 /1763.3

129

\29 |5952.4

тттт./кв- м

56

гпт./кв. м
тпт./кв. м

8

56 / 3852.3
8 7 808.7

13424.8

13403.7

€ети водопровода'
канализации'
газоснаб>кения' связи'

€ети водопровода'
канализации'
газоснаб;*сения' связи'
электроснабясения

всего
в

том числе:

1-комнатньте

2-комнатньте
3-комнатньте
4-комнатньте
более чем 4-комнатнь!е
Фбщая площадь }киль1х помещений (с
учетом балконов, лодхсий, веранд и
террас)
€ети и системь1

кв. м

ин)кенерно-технического
обеспечения

элект0оснабжсения
}!ифтьт

1пт.

3скалаторьт
Анвалилнь| е подъе мники

1пт.

йатериал

ь: фундаментов

6

6

экелезобетон

хселезобетон

11]т.

йатериальт стен

несущие - монолитнь!е
несущие - монолитнь|е
жселезобетонн ь|е'
жселезобетоннь[е'
ценесу!цие - газобетон
ненесу[цие - газобетон
монолитнь|е железобетоннь|е монолитнь|е железобетоннь!е

йатеоиальт пе0ек0ь1тий
йатериальт кровли

рулонная

рулонная

[4нь;е показатели

3. Фбъекть; производственного назначения
Ёаименование объекта капит€[]1ьного строительства в соответствии с проектной документацией:

1ип объекта
йощность

[1роизводительность

(ети и системь| ин}{енернотехнического обеспечения
)1ифтьг

1пт.

3скалаторь;

1лт'

}4нвалиднь1е подъемники

!!!т-

йатериаль; фундаментов
йатериальт стен
йатериальт пеоекрьттий
йатериальл кровли
[4ньте показатели

4. |иней ньле объекть;

(атегория (класс)
|1ротя>т<енность
1!1ощность (пропускная способность,

грузооборот' интенсивность движения)
[иаметрьт и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
1ип (1([!, вл' квл)' уровень
напря}(ени я линий электропер е дачи
|1еренень конструктивнь|х

элементов' оказь|ва}ощих
влияние на безопаснс;сть
йньте показатели

€ ответствие требов а\1иям энергетической эффективности и требованиям
о
оснащенности приборами учета используемь|х энергетических ресурсов
(ласс энергоэффективности з дания
<<А))' очень вь:сокий
<<А>>, о9ень вь:сокий
!дельньпй расход тегьчовой энергии
кБт.ч/м'
(жсилая
55
насть)
55 (экилая насть)
'89 (встроеннь!е
на1кв.мплощади
89 (встроеннь|е помещения)
5

.

помещения)
каменная вата

йатериаль| утепления наруя(нь|х
огра)кда|ощих конструкций

Ао=0,042

8т/кв.й'6

3аполнение световь1х проемов

каменная вата
Аь=0,042 8т/кв.м '€

стеклопакет
двухкамернь|и
цвухкамернь!и
стеклопакет'
Разретпение на ввод объекта в эксплуатаци}о недействительно без технического плана
от 13.06.2018, кадастровь:й ин}кенер _ БуАник Андрей Бладимирович' кв.ш{ификационньтй аттестат:
]\ъ10-12-0132, дата вь|дачи квалификационного аттестата 25.05.2012 года' дата внесения в Реестр 07.о6.2012
года; орган, вьтдавтпий квалификационнь;й аттестат - [осуларственньтй комитет республики (арелия по
управлениго

государственнь!м

имуществом

и размещени}о заказов для государственнь!х

3аместитель главь| Администрации
|!етрозаводского городского округа _
председатель коп4итета эконоп{ики

и управления муниципальнь|м имуществом
(лолжность уполномоченного сощуАника органц
вь!_1ачу ра3решения на вво_] об ьск : а
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(расгпифровка подписи)

