обществу с ограниченноЙ

Кому

н

аш

е н

ман uе зас пройu|u ка

ответственностью <<Казанский

Посад>>,

|щ

Респчблика Марий Эл. г. Йошкар-Ола.
полное пошеновалrце ор?анuзаquч dля юрuduчесW лuц),

РАЗРЕШЕНИЕ

йа ввод объекта в эксплуатацию
,Щата

/9.

Р9. 2 zr'g

Ns 12-RUl2з15000_,?3з-2019

I.
орzонq uсполнumuьflой власmu, шu орана

trлеспно?о

сц|оупрqыенu\ осуuлесmвпяюtцах

выОачу

розрешенш на ввоd объекпа в эксmуаmацuю, Госуdарспвеннм

корпорацuя по qпомной эперzuu "Росаmом")

в соответствии со статьеЙ 55 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

рt}зрешает
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитаJIьного строительства;
линеЙного объекта; объекта капитztльного строительства, входящего в состав линеЙного объекта;
зЕIвершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которьш
затрагивa}лись конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

<<Многоквартирный жилой дом (поз. 42) в микрорайоне <<Молодежный>> в г. Йошкар_Ола
чuе

объекпо (эпаm) капumмьпоaо сmроuпельспва

расположенного по адресу:
РОССийСКrя Федерация,

Ркпубликr Мsрий Эл, городской округ

<<Горол

Йошкrр-Ола>,

горол ЙошкrрОла, бульвар 7()-летия Победы в Вшикой Огечественной войне,

аdрес обьекпа капumшьноzо сmроumельспва в соопвепспвuu с
дом 4б, распоряжение ].прlшения sрхитекrуры и
с

lоqюарспвеilны

аdресньlм рееспром

rрsдоmроитФьпвs sдминиФрsции городского округs

<Горол ЙошкарОлrD

от l1.09.2019 }li 249_s

yKBaHueM реквuзuпш йtуменпов о прuсвоенuц об uзмененuu alpeca

на земельном rIастке (земельньгх )пIасткчIх) с кадастровым номером:

12:05:0000000:147б0

Ресrrублика Марий Эл, г. Йошкар-Олц б-р Ураева

строительньй адрес:

В

отношении объекта капитalльного строительства вьцано разрешение на строительство,
J\Ъ tz_Butzзtsooo-zzs-zotT , дата вьцачи
16.11.2017 , орган, вьцавшиЙ разрешение
на строительство: администрация rородского округа <<город Иошкар-ола>r
II. Сведения об объекте капитального строительства
наименование покчвателя

Единица

измерения

По проекry

Фактически

1. Общие показатели вводшмого в эксплуатацию объекта

Строительный объем * всего

куб. м

44973,06

42181,0

в том числе надземной части

куб.м

422з8,49

з9182,0

Общая IIJIощадь

кв. м

8935,81

8929,8

Гlпощадь нежилых помещений

кв. м

148,1

148,1

кв. м

Количество зданий, сооружений

шт.

1

l

2. Объекты пепропзводственного назшаченпя
2.1. Нея килые объекты

(объекmы зdравоохране нuя. обоаз

количество мест
Количество помещений

шт.

lJместимость

шт.

количество этажей

шт.

в том числе подземных

Lgги

шт.

и сисrеIчЬI ИЮКеНеРнG.Ielfi{I,Itrcскою

оftспечеrия

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инва.пидные подъемники

шт.

Инва.гlидные подъемники

шт.

Материа-пы фундаментов

Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные показатели
2,2. Объекты,(илищного
фонда

116,,,.-

lых rrомещении

(за uсмюченuем балконов, лоdасuil, BepaHd u
mеррас)

Общая площадь нежилых

помещен"йl"iJ

чuсле плоцаdь обшеео шчrилеспtва в мно2оkRппmлtпuлll

А,

количество этажей
в том числе подземньtх

Количество секций
Количеgгво кваргир/обща"
-ощадц
в том числе:

"ББ

6878,з0

кв. м

165

1,

l

6877,1
1651,1

шт.

l0

10

шт.

l

1

секций

4

4

шт,/м2

l35lб875,30

lз4/6877,л

l-комнатные

шт./м2

55/2040,5

2-комнатные

54/2005,5

шт./м2

7l/4152,з4

3-комнатные

701409з,0

шт./м2

4-комнатные

9l682,46

l01,778,6

шт./м2

более чем 4-комнатные

Обща" площадь
(с

кв. м

жилых.rоrещеrЙ

шт./м2

кв. м

7284,7l

Лифты

шт.

4

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

учепам баlконов, лофtсuй веранd ч mеррrc)

7278,7

Сgtи и сийеплы июЕ@нфнстofiI+Iескою обосп"""**,r"

Материалы фундаментов
Материаrrы стен

Материалы перекрытиЙ
Материалы кровли

иные показатели

железобетон
кирпиtI

железобетон
плоская рулонная
Икопа.lt

4

железобетон

кирпшI
железобетон
плоская рулоннаrI

Икопал

3. Объекты производствепного назначепия

тип объекта
Мощность
Производительность
С.grи и сиФелБt ишФнеprlФте>fiиttескою беспечеrп,я

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материагlы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:
4. Линейные объекты

Категория(масс)

Протяженность

Мощность

fuооmgqм qwбнrcпь

qtМqоц

ш]лпеltалвлфпцйuэlшнuЕL

,Щиаметры и количество трубопроводов,
хаDактеристики материалов труб
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ),
уровень напрлкения линий электропер9дqцц
Перечень конструктивньIх элементов,
окzвывzlющих влияние на безопасность

Иные пок&}атели
5. Соответствие требованпям энергетпческой,эффективпости

и требованIIям

оспащенпости приборамп учета пспользуемых энергетшческпх ресурсов

Класс энергоэффективности

Удr"*й рс-"д *-о"ой

здания

энерпл,л на 1

#

гшопдад,r

Материалы угеттления наружных
огDaDм:lюших конструкций
Заполнение световых проемов

кВ> высокий

кВ> высокшй

двухкамерные

двухкамерные

кВт,ч/м2

стеI(JIопакеты

стекJIопакеты

разршение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 16.09.2019 г., кадастровьй инженер Гасникова Регина Юрьевна, J\[ч кваЛИфИКаЦИОННОГО
атгеgгата кадастрового инженера 12-1 3-1 5

А.В. Игитов

(раапфрвю поdmаt)

