[1риложение ф 2
к приказу йинистерства строительства
и }!(11л ищно-ком мунал ьного хозя йства

Российской Федеращии

от 19 февраля 2015 г. ]ф 117|пр

(ому 0ткрьптому акционерному обществу
(

наименование застройщика

.9троительная компания
(фамилия. имя, отчество

-

<<Бек>>,

для щаждан.

РАзРв1швнив

на ввод объекта в эксплуатаци}о
]\ъ 10_кш10з01000

&министрация

1.

-

11в - 2015

водского городского округа

|1

(наименование уполномоченного федерапьного органа исполнительно|'{ власт}!, или
органа 1,|сполнительной в"пасти субъекта Российской Федерации,

осуществляющих вь|дачу разрешения на ввод объекга

в эксплуатацию'

ил1.|

органа местного самоуправле}!ия,

государственная

корпорация по атомной энсргии ''Росато||')

в соответотвии со отатьей 55 [радоотроительного кодекса Российской Федерации
ввод в экоплуатаци1о построенного, р€{68л+€+ЁвЁ*р€ф#€6
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объекта к.!пит11льного строительства;
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<<Р[ногоэтаэкньпй жсилой дом ]\}3 с размещением в ни)кних эта)[(ах объектов торгового'
(

наименование объекта (этапа)

бь:тового и общественного назначен:*\я в мик

ионе

янка-9>) в г. ||ет

заводске>)

капит,шьного сщоительства

ектнь1е ре1пения _

ФФФ

<<}1нжсенернь[й

центр

<([ш

в соответствии с проектной документацией, кадасщовь|й номер объек.га)

располо)кенного по адресу: Российская Федерация, Республика (арелия, 11етрозаводский
городской округ'
водск' )килой район {
дп
янка' улица |[оповаэ АФй лъ1 1
(адрес объегга капитального строительства в соотв9гствии с государственнь|м Ф|реснь|м

утвер'!цеп постановлением Админцстрации петрозаводского городского округа от 16.12.2016 ]\ъ4967
реестром с указанием рсквизитов докумснтов о присвоении' об и3меяении адреса)

на

земельном

номером:

участке
10:01:0120101:463

(земельньтх

участках)

ительнь1и

кадастровь1м

янка_9>>

Б отнотпении объекта каллита:ьного ощоительотва вьц{1но разре1пение на строительство.
.]т!к(-]10301000-118/15 дата вь|дачи 17 апоеля 2015 года, ]\!10-Р'1]10301000-118/1-2015 дата
вь:дачи 5 декабря 201б года' орган' вьцавц]ий разретпоние на строительство

Администрация [1етрозаводского городского округа

1[.

€ведения

об объекте капит€ш1ьного

Ёдиница

Ёаименование показателя
€троительньпй

объем

-

строительства

|!о проекту
измерения
1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатаци}о объекта
всего
куб. м
55708.5

в том числе надземнои части

Фактически
58452.0

куб. м

Фбцая пло1цадь
|]лощадь не}киль!х помещений

- Бстроенно - пристроеннь|е

кв. м

\4517.2

15286.6

кв. м
кв. м/гшт.

5402.8
1268.4 | 15

6100.2
1193.1 / 15

кв. м/гшт.

19.4 | 5

19.3 / 5

1пт.

87

87

1пт.

1

1

помещения
- тех. помещения

- кладовь!е

(оличество зданий, соорутсений

2. Фбъекть| непроизводственного назначения

2.1. Бе:киль!е объекть: (объекть! здравоохранения' образования) культурь!, отдь[ха. спорта и т.А.)

(оличество мест
(оличество помещений
3местимость
(оличество эта>кей
в том числе под3емнь!х
€ети

номер

и системь! ин)кенерно-

технического обеспечения

|ифть:

1пт.

3скалаторь:
Анвали днь| е подъе

йатериал

ьл

йатериаль!

1пт.
м

ники

11]т.

фундаментов
стен

йатериал ь! перекрьттий

йатериаль| кровли
}4нь;е показатели
2 2. Фбъекть; )ку |лищного

Фбщая площадь

}1(иль[х

помещений

кв. м

(за исклгочением балконов, лодтсий,
веранд и террас)
Фбщая площадь нежиль|х помещений, в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

(оличество
в том числе
(оличество
(оличество

эта>кей

фо,да
9\14.4

9186.4

5402.8

6100.2

кв. м

1шт.

подземнь|х

9-11

9-1

1

1

1

секций

5

5

гшт./кв. м

217 |9\\4.4

217 | 9186.4

|-комнатньпе
2-комнатнь:е

гпт./кв. м
гпт./кв. м

\12

\\2 | 3456.6

55

55 | 2540.3

3-комнатньле
4-комнатнь:е
более чем 4-комнатнь1е
Фбщая площадь )киль|х помещений (с
учетом балконов' лод)кий, веранд и
террас)

гпт./кв. м
гпт./кв. м
гпт./кв. м

43
7

43 | 1775.5
7 | 523.9

10034.б

10117.9

€ети водопровода'
канализации'

€ети водопровода'
канализац|\и'

электроснабхсения,
газоснабжения' связи
э

электроснабэкения,
газоснаб)кения' связи

секций
квартир/общая площадь,

всего
в том числе:

€ети

и системь!

и н}ке

нерно-технического

кв. м

обеспечения

|ифтьл

1шт.

3скалаторь:
Анвали днь|е подъем ники

йт.
11_|т.

5

экелезобетон
бетонньпе,

Р1атериальт фундаментов

йатериальт отен

экелезобетоннь!е

йатериаль1 перекр ьттий

жс/б

Р1атериаль1 кровли

плитьп

рулонная

эпселезобетон

бетонньпе,
яселезобетоннь!е

плить:
рулонная

эгс7б

}4ньте показатели

Фбъекть1 производственного назн ачения
объекта капит€!пьного с троительства в соответствии с проектнои документациеи:
3.

Ёаименование

1ип объекта
Р1ощность

|{роизводительность

€ети и системь1 ин)кенернотехнического обеспечения
[ифтьт
3скалаторь:
Анвалидн ь!е подъем

н

ики

1пт.
1шт"

1пт.

\4атериальт фундаментов
Р1атериаль! отен

йатериал

ь1 пере кр

ьттий

Р1атериаль! кровли
Р1ньте пок€шатели

4. |инейньте объектьт
1{атегория (класс)

|{ротяхсенность
1!1ощность (пропуокная способность,

грузооборот' интенсивность двидения)
[иаметрь1 и количество трубопроводов'
характеристики материалов труб

1ип (1{|' Б!, квл), уровень
напря}(е ния ли}1ий электропер едачи
|{ер еиень конструктивнь1х

элементов' оказь1ва}ощих
влияние на безопасность
14ньле показатели

€ ответствие требованиям энергетической эффективности и требов аниям
о
оснащенности приборами учета ист1ользуемь|х энергетичеоких ресурсов
Бьпсокий
1(ласс энергоэффективности здания
Бьпсокий
51 (жсилая насть)
}дельньтй расход тепловой энергии
51 (жсилая насть)
^3-1.1л7м2
41 (встроеннь!е
41 (встроеннь|е
на1кв.мплощади
5.

помеш{ения)
йатериаль1 утепления нару)кнь1х
огра)кдатощих конструкций
3аполнение световь|х проемов

каменная вата
}тв=0,о42 8т/кв.м '6
двухкамернь|и
стеклопакет

помещения)
каменная вата
Ао=0,042 8т/кв.м '6
двухкамернь!и

стеклопакет

Разретпение на ввод объекга в экст1цатаци!о недейотвительно без технического

|1лана

от 2\.12.2016, кадастровьпй пнясенер - 1{пнкович €ветлана Анатольевпа' квалификационтътй атгестат:
]\!10- 12-0142, дата вьтда.пт квалификационного атт€ отата 19.10.2012 годц дата внесения в Реесщ 30.10.2012
года; о]ган' вьтдавтлий квалифика:]ионньтй аттеотат _ |ооуларственньтй комитсг республики |{арелия по
управленик) государственнь!м и1!1уществом и размещенито заказов д,'1я государотвеннь!х ну}(д

итель председателя комитета _
к управления архитектурь! и
ьства комитета экономики и
ниципальнь!м имуществом
нного сощудника органа' осуществляющего
ия на ввод объекта в экспщатацию)

А.в. }1ванов
(полпись)

(растшифровка подписи)

