[{риложение )т[э 2
к приказу йинистерства строительства
и жи]!ищно-коммун€}льного
хозяйства

Российской Федерации
от 19 февраля2015 г. }Ф 1 177пр

(ому Фткрь[тому акционерпому обществу
(наименование застройщика

компания

<<€троительная

<<Бек>>,

(фамилия, имя' отчеотво _ для ща)кдан,

185001, г. 11етрозаводск, пр. [1ервомайский, д.43
полное наименование организации _ для юридических лиц), его
почтовьлй индекс и адрес' адрес электронной понтьл)

РАзРш|швнив

на ввод объекта в эксплуатаци[о

Аата

/4

итоля 201''т

1.

]ф 10-кш10301000

-270 -20|5

Администрация |!етрозаводского городского округа
(наименованис уполномоченного

фелерального органа иополнительной власти' или

органа исполнительной власти субъекта Росоийской Федерашии, или органа местного самоуправления,
ооуществляющих

вь|дачу разрешения на ввод объекта в экоплуатацито, [ооударотвенна'т корпорац'б1 по атомной энергии "Росатом'')

в соответствии со статьей 55 [радостроительного кодекса Российской Федерац|1и

разре|шает

вводвэкоплуатаци}опостроенного,@объектакапитальногостроительства;
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<<Р|ногоэта}кнь!й ямлой дом лъ4 с размещением в ния{них этажах объектов торгового!
(наименование объекта (этапа)

бь:тового и общественного назначения в микрорайоне <<Аревлянка-9>> в г. ||етрозаводске>>
капитального строительотва

ь!е

ия _

ооо

<<}1нхсенернь:й

<<[[|1рц;уу

в ооответотвии с проектной документацией, каАаощовьгй номер объегга)

располо)|(енного по адресу: Российская Федерация, Республика |{арелия,1!етрозаводский
гоРоАской округ, город 11етрозаводск, жилой район Аревлянка, проезд Алексея Афанасьева, дом
(адрес объекта капит'шьного строительства в соответствии с гооударственнь1м

]\}2

адреснь!м

утвер)кден постановлением Администрации петрозаводского городского округа от 22,06,201_7 ]{р2057

рееощомсуказаниемреквизитовдокументовоприсвоении,обизменении'др..!г

на
земельном
учаотке
номером:
10:01:0120101:464

(земельньгх

участках)

кадастровь!м

отроительньтй адрес:

Б отнотпении объекта капитатьного строительства вь1дано разре1пение на строительство,
л}10-кш10301000-270-2015 дата вь1дачи 11 сентября 2015 года, лъ10_кш10301000_27011_2015
дата вь1дачи 5 ипоня 2017 года, орган, вь1давший разре1пение на строительство

Администрация |!етрозаводского городского округа

11.

€ведения

об объекте капитального строительства
Ёдиница

|[о проекту
измерения
1. Фбщие пок€ватели вводр мого в эксплуатацито объекта
куб. м
36892.3
€тооительньлй объем - всего
куб. м
3371.2.3
в том числе надземнои части
кв. м
112\2.7
Фбщая плоцадь
кв. м
нет даннь[х
|[лощадь нежиль!х помецений' в т.ч.
кв. м/тпт.
376.9 |5
Б том числе встроенно пристроеннь1е помещени]1
Ё{аименование показателя

- к.,1адовь!е
1(ол

и

чество зданий, сооружен

и

й

Фактически
35877.0

нет даннь|х
9598.6
555.4
350.21 5

1пт.

50

50

1пт.

1

1

2. Фбъекть; непроизводственного н€вначения
2.1. Ёе>киль;е объектьл (объектьт здравоохранения, образования, культурь1' отдь1ха, спорта и т.А.)
1{оличество мест

(оличество помещений
Бместимость

номер

!{оличество этахсей
в том числе подземнь1х
€ети и системь1 июкенернотехнического обеспечения
)1ифтьт

!1!т.

3скалаторь;

1пт.

|1нв а;уи днь1 е

п

одъ

е

мн

ики

1пт.

\4атеоиальт фундаментов
йатериальт отен
]![атеоиальт пеоекрьттий

йатериальт кровли
[4нь:е показатели
Фбщая площадь )киль1х помещений
(за искл:оиением балконов, лодя<ий,
веранд и террас)
Фбщая г1лощадь нежиль|х помещений,
том числе площадь общего имущества
многоква0ти0ном доме
|{оличество эта:кей

в

2.2. 06ъекть1 )килищного фонда
кв. м
6288.6
кв. м

в

|пт.

в том числе подземнь1х

1{оличество секций
1(оличество квартир/общ.ш{ площадь,
всего
в том числе:
-комнатньте
'1

2_комнатньте

3-комнатньте
4-комнатньте
более чем 4-комнатнь1е
Фбщая площадь }(иль1х помещений (о
учетом балконов' лодясий, веранд и
теооас)

4924.\

3326.3

10-11

10-11

1

1

3

3

106| 6288.6

\06| 6272.3

:пт./кв. м
шт./кв. м

2\
29

2\ |1з9.0
29 11480.6

тпт./кв. м
тпт./кв. м

4\

4\

секции
гпт./кв. м

12820.1

15

|51|232.0

6782.5

6189.1

€ети водопровода'
канализации'
газоснабясения' связи
электооснабясения

€ети водопровода'
канализации'
газоснабясения' связи

3

3

экелезобетон

экелезобетон

тпт./кв. м

кв. м

(етии системь1

и}0кенерно_технического
о6еспечения
)1ифтьт

!цт.

3скалаторьт

1пт.

|1нвалидньле подъемники

1цт.

йатериальт фундаментов

6272.3

электрос11абэкения

несущие

\4атериаль| стен

- монолитнь[е

несущие

- монолитнь[е

экелезобетоннь!е'
жселезобетоннь!е'
ненесу1цие - газобетон
ненесущие - газобетон
монолитнь!е экелезобетоннь|е монолитнь1е железобетоннь1е

йатериальт перекрьлтий
\4атериаль1 кровли

рулонная

рулонная

14ньте пок€|затели

3. Фбъектьт производственного назначения
Ёаименование объекта капит2!'1ьного строительства в соответствии с проектнои документациеи:
1ип объекта

йощность
[!ооизводительность

[ети и системь1 ин}кенернотехнического обеспечени'{
1пт.

,т1ифтьт

3скалаторь:

1пт.

14нвал иднь|е подъем

н

ики

1пт.

\4атериальт фундаментов
[4атериальт стен
йатеоиальт пеоекоьптий
йатериальт кровли
Р1ньпе показатели

4. "|{инейньте объекть;

(атегория (класс)
[1ротяхсенность
йощность (пропускная способность,
грузооборот' интенсивность движения)
,{иаметрьт и количество трубопровоАов,
характеристики матери,шов труб

1ип

(1{}{,

вл, квл), уровень

напря)кени я линий электропер

е

дачи

|{еренень конструктивнь1х

элементов' оказь1ва}ощих
в л|4яние на безопасность
!!4ньте показатели

5. €оответствие

требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемь1х энергетических ресурсов
(ласс энергоэффективности здания
((А))' очен ь вьгсок:::1
<<А>>, очень вьпсокий
кБт.ч/м2
!дельньтй расход тегьцовой энергии
(экилая
55
насть)
55 (экилая насть)
на1кв.мпло1цади
89 (встроенньхе
89 (встроеннь[е помещех{ия
помегцения)
йатериаль1 утепления нару)кнь1х
каменная вата
каменная вата
огра)кда}ощих конструкций
Ао=0,042 8т/кв.м '6
Ао=0,042 8т/кв.м '€
3аполнение световь1х проемов
двухкамерньтй
цвухкамернь|и стеклопаке1
стеклопаке:г

Разретшение на ввод объекта в эксплуатаци}о недействительно без технического плана
от 03.07.2017, кадастровьпй ин)кенер _ Булник Андрей Бладимирович, кв.ш]ификационньтй аттестат:
]\ъ 10- 12-013 2, дата вь1дачи квалификационного аттестата 25 .05 .2012 года' дата внесения в Реестр 01 .06.20|2
года; орган, вьтдавтпий квалификационньтй аттестат * [осуларственньтй комитет республики (арелия по
управлени}о государственнь{м имуществом и размещени1о заказов для государственньтх ну)кд

3аместитель главь| Администрации
аводского городского округа _
ь коп{итета экономики
ниципальнь[м имуществом
сощудника органа, осуцествляющего
ния на ввод объекта в эксплуатат!ию)

А.Б. [1ванов
(полпись)

(растшифровка подписи)

