
( утв. ц.р_q1;11р*Е"лениQ [д П ра вител ьства

РФ от 24 ноября 2005 г. N 69S)

Кому ООО <<Казанский Посад>>
( наименование застройщика

С.РО НП <<Гильдия Строителей РМЭ>>,
(Фамилия, имя, отчество - для Iраждан,

42400, РМЭ, Медведевский район,
полное наименование организации - для юридических
пгт. Медведево, ул. Чехова, д. 24
лицl erlo почтовыи йндекffi

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
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испoлнитeЛЬнoйвлаcтиcyбъeктаPoccийcкoйoeлeýiu@

самоулравления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководсТвуясЬ статьей 51 ГрадоСтроительНого кодеКса Российской Федерации/
разрешает строиtrельствоl р€конструкцию/ капитальный ремонт объекта
капитального строительства <<многоквартrарньй жrдлой дом>>

(наименование объекта капитального
Этажность _ З, материалы стен _ кирпич, площаДЬ заст!gЙý]4-ýэ?
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
описание этапа строительстваl реконструкции, если разрешение выдается

характеристики,
на этал строительства,

реконструкции )

расположенного по адр_есу: Республика Марий Эл, Моркинский район,(полный адрес объекта калитальноl.о строительства с указанием
пгт. Морки, ул. Лесная, д. 9 <<в>>.

субъекта Российской ОЪд.

срок действия настоящего разрешения

Глава Администрации
Григорьев С.Х.

(расшифровка лодлиси)

]r

кинqкого муниципального

ящего разрешения

м. п.
20

( подлись ) (расшифровка подписи)( долхность упол}lомоченного
СОТРУДНИКа ОРГаНа,

осуществляюlлего выдачу
разрешения на строительство)

г





УТВЕРЖДЕНА
Приказоrи Министерства

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
РФ от 19 февраля 2015г,

N91 17 / пр

Кому ООО <<Казанский посад>>,
(наименование застройшмка

(Фамилия, имя, отчество - для грахДан,

пгт. Медведевоt ул, Чехова/ д, 24

;;;;; -.r""".;;ие организации - для ю_ридических
его почтовый индекс и адрес)

лиц),

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

[ата z 29 декабря 2015г N9 RU1250BO00-211-2015

1. АДминистрация МО <<МоркинскиЙ муниципальныЙ раЙон>>

(наименованиеУполноМоЧенНогофелералЬНогоорганаИсполнИтельнойвластИ'

СРО НП <Гильдия СтроителеЙ

ИЛИopгaнu".no",йтeльнoй',,u.'"@cкoйФeдeРaЦИИlИлИopгaНаМecтt(oгo
Бод объекта в эксплуатацию)

в соответ ствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, разрешает ввод в ,л:.:,":I::;:::".r.J,О"iiННi;

<<Многоквартирный ясилой дом>> _

;"'-)кaпиталЬНooo.'po"тeлЬcтвавcooтвeтcтвИИс
проектной документа щией, кадастровьй номер объекта)

расположенного по адресу:

адресньlМ реестроМ с указанИurlй"""о, допйБптов о присвоеF{ии, об изменен

здреса )

на земельном участке (земель:":лу:::::::l 
":"кадастровЬIМ 

НОМеРОМ:

]'2: IЗ : ООО0000 : 2З9

строительный адрес:

в отношении объекта капитального строительства выдано разреш!ение на

строительство шRU1250B000_044 l дзтd выдачи з0 марта 20l5г, , opiraн/

вьiдавший разрешение на бцроитель ство Ддминистрация мО <<МоркинскиИ

муниципальный район>> .



2, Свеления об объекте капитального строительстванаименование показателя Единица По

2. объекты нелроизводственного назначения2, 1 Нежилые объекть] (объекты здравоохранения, образов анияl культуры,
количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этаrкей
в том ч.исле лодземных
СетИ и системь1
обеспечения
Jlифты

Эскалаторы
Инвалидные подъёмники

Инвалидные лодъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

т.д. )

1. общие локазатели вводимого
Строительньй объем - всего
в том числе надземной части
общая площадь
площадь нежилых помещений
площадь встроенно-лристроенных помещений
Количество зданий, сооружений

инженерно- тех нич еского

числе:
1-комнатl;ые
2-комнатные
З-ком:-tатные
4 -комнатные
более чем 4 -KoMHaTHыe
общая площадь жилых ломещений
балконов, лоджийl веранд и террас)

в том

шт.
шт.
шт.

шт.

измерения I-1poe l( т у
в эксплуатацию объекта

куб. м
куб. м
кв. А4

кв. м
кв. м

шт.

Фа ктически

1646,45
59в9,0
160з,4
58, 4

1

отдыха, слорта и

1з 65, з

/. Ja l -:,

29/Iз65,з

4/lзl,в
11 /,] 91 , 4

в/4з0,1.

7425

2.2 объекты жиJ-lищного фондаобщая площадь жилых помещений (за исключениемкв. мбалконов, лодхий/ веранд и террас)
общая пJlощадь нежилых помеulений, в том числеплощадь общего имущества в многоквартирном домеколичество этажей
в том числе подземных
Количество секций
Количество r(вартир/общая площадь, всего

кв. м

шт.

секций
шт. /кв.

шт, /кв,
шт. /кв.
шт. /кв.
шт . /t<B .

urт. /кв.
(с учетом кв . }и

м

м

м

м

Ir4

м

Сети и системы
обеспечения
Лифты

Эскалаторы
Инвалидные подъёмники

шт.

шт.

инженерно - технического



Материальi фундаментов

Материалы стен
Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели
З, Объекты производственного назначения

наименование 
. объекта капитального строительства, в соотве trствиидокуменЕацией:

тип объекта
Мощность
Проlтзводит ель ность

ceвrl и системы
обеспечения
Лифтьi

Эскалаторы
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иньте показатели

наружных ограя(дающих

монолитные
плиты, ж/б

блоки
кирпич

сборные ж,/б
плиты

стропиль1-1ая,
лрофнастил

с проектной

инхенерно- т ехниче ского

шт.

шт.
шт.

4, Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощносвь (пропускная способность, грузооборот,
иFIтенсивность двих(ения )

.Щиаметры и количество трубопроводов,
характерисЕики материалов труб
Тип (KJl, ВЛ, КВЛ), уровень напрюкения линий
электропередачи
перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели
5, Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности

приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельньй расход тепловой энергии на 1 кв.м. кВт*ч,/м2
площади
Материалы утепления
конструкций
Заполнение световых проеI\4ов
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без техническоrlоплана, выполненного Гнатюк ольгой олетовной 26.L2.2Оl5г. , номер
кrалrфиr"ац

Моркинского
Григорьев С.Х.





КОМу t}Qщ99тву с ограниченн9й отв9тственносты
IiаимеlJоваllие застройщика

"Казанский Посадl'
(фамttлltя. имя. огчество - Ь, Ъiinoin.

425?00J Ре_спублика Марцй Эл, Щ!еав_елевский рgйоl
по.пное наlrменоваllие органl4зации, почтовый индекс и адрес -

цгт. М едвgд9 вql;цf 
_ед,о 9;r, п.2 4

для юридических лиц)

Ns RU12507305 - 1п

РАЗРЕШЕН:ИЕ
на строительство

4дцццу glр_lцця _1*оцип €u Iьн о го обр азо вания

"Кузнецовское сельскс)е гtоселениеll
ил1,1 органа испо.rlнительllой власти субъекга Роосийской Федсрации,

lи органа местного самоуправления, осуществляющи)i выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 5 l Гралостроительного кодекса Российской Федерации,
рiврешает строительство объекта капитального стро}Iтельства

"u н о Zo кв ар m uр но zo Jtl:.ul, о zo l о Jп а
(rtat,tMeHoBaHlte объекта капIлтiUlьногО с]роительства в соотвеl.ствии с проектt-tой документацtлеli,

Общgя пл9tц!dь ryварmuP - 165 I 
| 

1 2 кв.л,t.; колullесmво кварmuр - 3б.
кра,I,кие проекгн ые харакl,ерис.гики,

описание э,гапа с]роиl,е-пьства, рекоljструкции. сслlл разрешение )выдастся на этал строительства, реконс,трукчии)

Срок действия настоящего разрешения до

Глава администрации

Ду$qцр_рg*щg:9Lь*сд9_ц!999д9ц9ц_
должность уполномоченного сотрудника органа'
осуществляюшего выдачу разрешения на стоитсльство

1 0 апреля 2014 года

!ействие настоящего разрешения продлено до

201 5 года

М.В. Прокудина

20 ... года

йii,;с\--ъ
Адr"нистрацио'
мун"ципальноrо

образова""i'
'КузuейQ,lШ

.":j:!lou ,Ъ;Ъ;;;."

(Долхсность уполномоче1.1l.tого соц)удн и ка органа,
расшифровка подписи

осуществляlощего выдачу рiцрешеtlllя на строительство)

20... года

м.п.

Форма разрешония на строительство угверждена
постановлением Правительсгва Российской Федсрации от 24 нояфi 2005 г. Ng 698.

10

рu.пiопЙi
Марий Эл





К О М У _О 
j1119"_э 

у_ ý_ 
glдll1g:gl_,t о й or, в етст в е I{ о ст ь l о

наименование засrройrлЙi*

"Казаttский Посад't
- *;;-----------

((|)амиJlия, имя, oтtlecтt]o - дIя грак.rlан,

_ЦszqQ-:-Р.tntOпдrч_ЦцLцдэдLцI9дg_ед9р__с_,_чliрзд_о._ry.'
пOлное наименOвание организации, почтовый иtulекс и алрео -

__ ______ддДД9д99д999_у_д :L&щ_р"ql д.21
lця lоридическ"" лф"----'-

РАЗРЕШ,ЕНИЕ
на ввод объекта в эI(сплуатацию

RU'12507305 - 1 п

4ду,gчэ.зрзцуо_дIligцglgлtд9г9_qgрpgлз*""

_ ---_ __ýу: ч9цоJ9до_9_99лл_сдо_9_ по сел ение''
14л1.1 органа 14спол[Iительной BJlacT}t субr,екга Росс}tйокой aйдaра,i,;",

]ф

ИЛИ Органа il.lестного самоупраsлеlj}lя, осущестD,гIrlоlцих ]]]ыдачу разреttlеllия nu ороr"ariiйпоj

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федераrlии,
разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитаjIьного строи1ельства

,и но Zo кв ар m uр но Z о JlcltJll z о D о"ц а
(HaиMoltoBattl,tc oOoer,Ti капiirаri;iЙ;ЙЙЙ;;;

R соOгRс,гсl,ви l,| с llроекг|lоi'l док).менr.пцпей)

расiTоложенному по адресу: I y r.rф"yl:n Цур у П,Э л, М е i в е d е в с t < Lt й 1l а it о t t,
(t,tолl.tы й адрес об.ьеtпа паг,п,,.zut ыlогО йрои.l.ел ьсгва с уйr, ii.й

s:_Щу lg ц9_в 9: !!:_Щ б шt е йн ая, D. 7 | | z''
'}'Ъ;;; Ё;"ИСii"iiiijЁд.Б.,l;,:';rй;i;;]r.r,iu,,п,u piiйoiii ,,i.ii. ,,,i,i .,lio,.,i..ni,,iii;.iEu,iйl

2. Сведения об объекте капитального строитеjIьства



Глава администрации Кузнецовского 
.,, 

i::ii
ýдЬ_с]!о,Iо*_ц_о_9е]]glия .:; ./. I

(лолlкносr.ь упол}lоIчlоченно 
'-***._-----++i'---:'

го соlруд|,|ика органа, iil,1l
осущей'ляlоulеru RыдачУ разрешеl{ия на ввол объекга iii,i ., _,

Проrсудйfiа

в эксплуitiЕц}llо

- ___* _р_&едlqря 20l4 года

Форма рврешениrI |,la l}воД объепа в экспJlуа.litцI.llо угверlt,tlеtlа.остановлонием Правrrcльства Poccttt]ct<oЙ .t.л*рочпr, or.24 rrолбря 2005 г. J,r! 698.

I

--..i-

исключением балконов, лоджий, веранд и
террас) 1569,9

Количество секций

квартир - всего

более чем
обrцая площадь,,iй;-;; й;й;, 

";-G rй;;-
Материалы фундаментов

Y,g_?"*ы перекрытий

i----*i--**------i
ll,

С:gзу:_::1_.р_о rr.Й'* * 
" 
Oi. *ru -iЙ

з/\

:""':Y:1i]:,1l]lXJ?o_oТ-i.lil'::pIбЛYj

iB том LIисJ]е:



Кому _ O9q ЦСч.зцgýцаЦggqд'l
наимонование застройщнка

(фамилия, имя, отчOство - дul граждан,

__425200,_Реgry!дудuДlдрцЦ_Э,ц,_Цt!s4р.д9р_с.Lцg_рlЦоу?
полное наименование организаrци, по.rювый индекс и адрес -

дlя юридичвск}D( лиц), его почmвыЙ индекс и адрсс

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата 17 марта 2016 г. }lb 1 z-RU 1 2507308- 1 п-201 6

?пй"Бойпi-упопй";**"a Фд"рr,*О.о op*u пaполнрrrсльной власти, нли органа исполнительной власги субъскга Роосийской

Федерации,

<<Люльпанское сельское поселение))
йй;;.;;-"*""*;;"у"р*r*-, 

".у"l"*"п"ощ"* 
вьцачу разрсшения на fiроктельство. ГосуларrгвеннаJl КОРПОРаЦИЯ ПО аТОМllОй

энергии "Росrюм")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

l Строительсгво объекга капитальною строrrтельства х

Реконсгрукrrию объекга капитальною стро}тт€льства

работы по сохрaшению объекr-а культурною наслсдия, за:грlгивающяо конструкгивные и

другие харsктеристики надекности и бсзопасноgги такоm объекrа

строrrгельство линсйного объекга (объекга кап}rгальною стрительства, входящею в состав

Реконсгрущню линсйноm объекга (объекга квлIтга,'Iьного строительс1зъ входящего в состав

линейною объеrга)

2 Наименование объюкга капитальнор строrггсльсгва (этша)

в соответствии с проекгной докуменгшl,ией

Многоквартирный жилой дом по ул.Лесная в д.Люльпаны

Медведевского рФона, РМЭ

Нмменование организацив, вьцавшей положительное

зttкJlючение экспертизы проскгной докумовlаrцп, и в

с,тучмх, преryсмqгренных закояодательgгвом Российской
Федерации, реквюиты прике]а об рверпqдении
положитсльнок) заI<.llючения юсударствонной
экологической экопертизы

Автономяое лреждение Ресгryблики Марий Эл "Управление

юсударствснной экспертизы проекгной докумен,гаl{ии и

результаюв инженерных изысканий"

Регисгршl,ионныfi номер и дата выдачи положительного

закJIючения экспертtвы проеrсгной докумонтаr{ии и в

случаrlх, предусмогрснных закояодатольgгвом Российской

Фелсрачии, реквизиты приказа об rгверхцении
положительною зllключения государственной
эколоп{ческой экспертюы

Nsl2-1-1-3-0026-1б m lб марта 20lб г,

3. Кадастровый номер земФIьного )пtастка (земельньгх

учасгков), в предеJIж кOюрого (которьгх) расположен или

планируется расположение объекга калитмьною
gtронтсльства

I2:04:0740 l 03:467

Номер кадастровоm квартала (кадастровьrх кварта.пов), в

пределах которою (ксrюрых) расположен или планирусгся

расположение объекга капитальною строительства

l2:04:0740l0З

Кадастровый номер реконqгр}тiруемою объскга

кап}rгмьного стрнтельства

l
сведения о градостроительном плане земельного rrастка

Лs l 25 07З08-5, rгвсрхцен постановлением Мо "Лrольгrаt tcKoe

сельско9 поселенис" m l2,02.20lб г.

з.2. Сведения о проекrе пл8нировки и проокте мсжевшlия

терр}rюрии



и]r, проведению 
работ сохранен}tя объекга

lilllY: при коюрьц rч.р*u"**"лчпчIIJукгивные и дргие ха
безопасности ооr"# "" ^аракгериqгиКи Цадежности и

ьощч:ь уййi?Б, ,-r

Ко,п,.йББйlйý

Ддр". (""БiЙжЙЙЙЙ'

l l cIJ. ч с н ь *о 
"".py..,n" " 

rо_r-ййТЪйiБйй
влияние на безоласноqгь:

ооодлТББF]о-йi

Срок действия нас
р -999lв_9тцв," 

" 
;::Т: :::--*:Y ^"

глава администрации

Дryg"щggцgцýJ* JцgIа п оселения

осуществляющего выдачу разр€шения на йроительство

17 мартаПРТа__ 20Iб годз _
!ействие Еастоящего 

рilзрешеншI продлеЕо до

77 мая 201 7 года

П.В.Эрryбаев

20... года
G;,йй;rБ;йй;йй

соФуаника оргдiqосуществlцющего выдачу разрешенил на сгроrrrельсво)
подлись

расшифро.*аЙдп"."

м.п.



'КазансltиIi Посад'l

Еа

flaTa 20 декабря 2016

рАзрЕшЕ}]]4il
ввод объекта в экс.плуатацию

г. ЛЬ 12-RU 12507З0В- 1 п-2О.16

<люльпанское сельское поселение))

осуществляющих вьцачйазрейенй мlвй
энерпли "Росатом'')

(наименование объ"кЙlэтБý
Меd в edeBcKozo р а,й,о на РЛ{Э

капитмьного стро14тельства
в соответствиИ с проекгной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

ttоселенuе, d. Люльttаttьt, !л. Леснал,, d. 23б

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером

I 2:04:0740103:467

строительный адрес

строительство, N 12-RIII2507308-tп-20Iб дата выдач и I7.03.20Iб е. орган, выдавший



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

мого в эксплуатацию объек та
тъ
l 5792,0

куб.м
куо.м
кв.м l04 l .6
кв.м
кв.м

l

звод

штук

цственног

_] 1

о

lа

Iазначения

Irя, I(УЛЬТУры, отДыха, сПорта ll т.д.)
енtля, образоl

_-Т-+ъ

вu ltосещений
бместимость

ФЙество этаr{i"й

шт.

шт.

шт.

l

т-
щнOго Фонда

8з2,2
кв.м

-чччл rur\rщаль нежилых помеЩений, В тоМчисле площадь общего имущества в

#:Н:кii::ЗчдоМе
кв.м

209,4

шт. з

секций
2

tпт./кв. м 22/8з2,2

шт.Дtв. м2-комнатные
з","-n"rнr.
аййап]ые

l2/з7 5,8
шrт./кв. м W456,4
шт./кв. м
шт.,/кв. м
шт./кв. м

кв,м
909,1



Сети и системы *нrra"""рrrо-техниче"п*

Эскалаторы

Инвалтаднь]е подъемн]]к}т

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показателрI

3. Объекты III]оцзводственного rlа з ti а rleн шя

НаименоВание объеКта капитаЛьногО строителЬства В соответстВии с проектной док5пrлентаци,еЙ:
тип объекта.

Мощность
Производ"r.п"*r"
Сети и 

"*"ra*", 
Йженерно-т"*пrra"по-

обеспечения

Эскалато
Инвалtадные подъемники
Материал", qrупдur"rr-Г

Материальт перекрытий

иалы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)

Протяrкенность

Мощность (пропускная способrо"rц
грузооборот, интенсивность двилtения)
{иаметры и количе"ruо rрубо.rроЙдоц
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), ypou* ,,Йр"rп.п""
дgдцй электропередачи
Перечень конструктивных rпa*"rrоц
9дзщцеrощих влияние на безопасность
иtlые показатели

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой .r"р."" "uТi"r,



Материалы уr"rл"""" наружных

Заполнение световых проеIvIоi]

l r.',,.jriТi.l3li"."Xi й,"*;Ъ":f,Хi;fi:irrl]i:;ю недействительно без технического лланаl rl l vw^vl U l lJ ldпd

ъ
Глава администрации
люльпанского селъского поселения

20lб года

, ,. 
.l,;,.: 

,



кому |]9чrчglу ":цзниченной ответствен llостью
наименование застройщика

"Казаlлский Посад'l
(фамилия, имя, отчество - для граlцан,

ДýZ_QlrL.sдуýддка М ари й Эл, М9др9ц9щдgцрзц9н
полное наименование организации, почтовый индекс и адрес -

____п т:ЦI_9д!_еде_э9_2*уд:аеё9 Е \ф_4 _ __
для юридических лиц)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Jъ RU'1 25071 02 -26п

(наимевование упол!lомочснl]ого федерального органа исполнительной власти,

ил и орга н а и с п ол н ll тел ь н о й 
";-u"r" 

;уб"; Й; F;."" й Й-iЪ;Й ;ц Й

или органа местного самоуправJlешрlя, осущестмяющих вь!дачу разрешения на строительство)

РУКОВОДСТВУЯСЬ СтатьеЙ 5l Градостроительного кодекса РоссиЙской Федерации,
рiврешает строител ьство объекта I(апитального строительства

ц|9!! !{в ар m uр н о Z о_ !!ц!, :|9 Э gy g
(рабоmьl нuilсе оmлr. + 0,000)

(НаИМенОвание объекта капи]-аJtы.lого строl1тельства в соответствии с проектной документацией,

Су,р*gуцэl_?у_ьJу о qэ,"у(уццt 0! 0 0 0) - 4 З В 2, 4 куб. лl. ;

ruу:у1 q d_ь_l 
_е 

JuI 9!э! 9з9f yq с m к а - 3 2 5 0 к1уlу9_цqQ ! ? g 
9. 

пlр gyryy _ЦЩý:_".у
ОПИСание этапа строительства, реконструI(цliи, если разрешение выдается на этап строительства, рсконструкции)

расположенному по адресу: Республuка Марuй Э,а, МеDвеDевсКuй район,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

п 
!_m :, М 

_е_ Q "ч_ф 
g уgз r.9 gццsl, arl

субъекта Российской Федеlrацни, административного района и 1,.д. ил1.1 строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения до

Глава администрации Медведевского

осуществляющего выдачу разрешения на строительство

Ц_л":эýр_I_ __ ?-0_!!94а _

Щействие настоящего разрешения продлено до

(долlttность уполномоченного сотрудника органа,

осуществляющего выдачу разрешения на строительствtl)

20 ... года

м.п.

Форма разрешения на строительство угверждена
постановлением Правительства Российской Федерациtt от 24 ноября 2005 г. Ns 698

2016 года

20 ... года

город ск0 го
поДЫДП}хсЬ

расшифровка подписиподпись





,Щата

I.

31 мая 20'16 г,

Кому ООО "Казанский ffосад"
(наименование застройщлtка

(фамилия, имя, отчество - дlя гра]кдан,

JZSZOO, P."ryб""",
полное наименование организации - дJlя юридических лиц),

пгт.Медведево, ул.Чехова, д.24
его почтовый индекс и адрес, адрес электронноfi почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ns 12-RU 12507 'l02-6п-2016

___4дццч.9зр9дg" rу""ц"п9о""о.о обр
(наименование уполноlч!оченного федерального органа исполнительной власги,

"Медведевское городское поселение'I

LIли органа исполнIlтельной власти субъекта Россltйской Федерации, или органа

(наименование объекга (этапа)

капитального строl,iтел ьства

в соответстsии с проектной доI(ументацией, I<адастровый номер объекга)

расположенного по адре()у:

Республuка Марuй Эл, Меdвеdевсл<Ltй район,
-- (.Б;;Бй;;;;й"о*.ро-"."r";r. ..ооr*r*"*

пzпt. ]У{ е d в еd ев о, ул. Со в епхскпя, d. 3 0 " а "
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных rIастках) с кадастровым номером

12:04:0870107:5 I9

строительный адрес

В отношении объекта капитального строительства вьIдано разрешение на

СтрОительство NДU12507102 - 26п, дата вьцачи 22.12.2014 z., орган, выдавший разрешение

На СТрОI.1тельство АOлlttнltспlрпL|Ltя МО "MedBedeBcKoe zopoOcKoe поселенuе||

iI. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактичеоки



1. Общие поl(азатели вводлlмого в эксплуатацию объекта

ительный объем - всего
в том числе надземной части

30434,0
куб.м

Лифты

Эскалаторы
шт.

шт.

iМатериалы стен

|М*"рr-r, ;й;;р;;перекрытий

шт.

t---

2.2. Объекты жилищного фонда

шт.

секций

шт./кв. м

в том числе подземных
количrйво 

""пцйй
j Количество квартир/общая
lB том числе:

пJIOщадь, всего

!Общая площадь жилых помещений (;r;;;- i
|балконов, лоджий, веранд и террас) ,

iUеТИ И СИСТеМЫ ИНЖеНеРНО-ТеХНИЧеСКОГО 
i

!пбсгттачстlт,тс i

Площадъ нежилых помещений
кв.м

ý9д
кв.мПлощадь встроенно-п ных помещений

2. (эбъекты пепроизводственного назначения

2,1, Ненtилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
количество мест
Количество посещений

в том числе подземных
Сети и системы инжонерно-технического
обеспечения

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов) лоджий, веранд и 5015,0

92 / 5015,0

41 l 1595.4

з5 l2|1з,9
\6l lз05,7

кв.м

1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные шт./кв. м

Материалы фундаментов

Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в

шт./кв. м



Лифты

Мощность

Сети и системы инженерно-технического
i обеспечения
Лифты
Эскалато

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность двилсения)

Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения

дg_цц]L9д9ц]р 9 п е ! ед ач и
Перечень конструктивных элементов

9 кщлц?_рццх _рдцдgд9_це ý*еэ 9д99_но9д1
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетическойt эффективнострl и требованиям

_ о сцj!цl e1l Elo 9тц цр и_б9! j IvцI I1 е:га еlсд 9л ьз

Инвалидные подъемники

Материапы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материа_пы кровли

иные показатели

3. Объеrсты производственного назначен!Iя

Наименовhние объекта капитального строительства в соответствии с проектной докулчлентациеЙ:

подъемники

Материалы перекрытий

4. Линейные объеIсты

Класс энергоэффективности здания

ых энергетлttIескLIх



Разрешение объекта в эксплуатацию недействительно без технического планана ввод
mduнова11.05.2016 е,;

Глава администрации
{Й- 

*
Е.Н.Загайнова

)моrIенного сотруднll ка оргаllа,
8ыдачу разрешения на ввод объеlсга

2016 года

М_.4р949р,9_ког_9.|о.род9ý_о_|9._по_с9д9_чцg

:12-14-9

подпись



Кому Обществу с ограниченной ответственностью
наименование застройщика

"Казанский Посад"
(фамилия, имя, отчество - дlя граждан,

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район
полное наименование организации, почтовый индекс и адрес -

пгт.Медведево, ул.Чехова, д.24
для юридических лич)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

}fs RU12507З04 - 5п
Админист муниципапьного образования

(наименование уполномоченного федерального органа исrtолнительной власти,

"Знаменское сельское посеJIение'l
или органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации,

@paвления,oсуЩеcтвляющиxвьlДачуpа:]pешeниянaстpoительствo)

руководствуясь статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации,

разрешает строительство объекта капитального строительства

Mщozo кв арmuрноzо ?к tarozo D ома

располо)I(енному по адресу: Республuка Марай Эл, МеDвеdевскuй район,
(полный адрес объеrга капитмьного стоительства с указанием

п.Знаменскuй, ул.tIер епанова, d. 6
субъекга Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения до

И.о. главы администрации
знаменского сельского поселения
должность уполномоченног0 соФудника органа,

осуществляющего выдачу разрешенtul на стронтельство

1 авryста 2013 года

Щействие настоящего рi]:}решения продлено до

2014 года

З.М. Чернова

200... года

сентября

:#,;й
"у;,.*-Ъ,llii"чOдIд9ь*

"--%*,
Ja раааý_;"чео

расшифровка под!lиси(должность уполномоченного сотудника органа,

осуlцествJuIющего выдачу рлiрешениJl на строительство)

200... года

м.п.

Форма разрешсниrl на строительство rгвср)t(дена

постановлением Правительсгва Российской Федсрации m 24 ноябрr 2005 г. Ns 698.





Jф

КОМУ _99щу: rrрqцичен н о й ответственOсть|о
наимеtlование засгройlцика

"Казанский Посад''

_ 425200, Респуб.lцiд Марий. Эл, Медведевский район,
полно0 наимспОDание органюации, почтовыЙ индекс и адрес -

пгт.Медведсво, ул.Чехова, ц,24
лля lоридических лиц)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объек.га в экспJIуатацию

RU 12507304 - .1 
п

Администрашия
_;]:l_____l_ МУНИЦИПаЛЬНОГо образования

"Знаменское сельское поселение''
или орг8на исполнитýльной власти суОrе*.а ГосЙй*-ББрf,п[

руководсТвуясЬ статьей 55 Градостроителъного кодекса Российской Федерации,ра}решает ввод В эксплуатацию построенного объекта капитаJIьного строительства
ТУ'.УУЦУУ:З у н озо lyaplyp н о z о }lc lul о z о D о м а

расположенному по адресу: Республlжgуз!"урlrцrdуdевскuй 
район,

Чпрппо,rова, D.б

2, Сведения об объекте капитапьного строительства

Едиrlица

_ измерения По проекry

общие показатели
те.ltьный объем всего

ВВодI{мого в экспJI)lатациIо объекта

куб,м

количество мест
gздц:_qФýý]ьI*щтуры и т. д.

Sgлцg9.оо ЙБЙниЯ
ВместимоJтi

Мощность

2105,0 i-- 2i8Jз * 
i

1з371,4
2з77,9

Il]--.. _+___ *_*___*____.___j
Ill-, _-.._;_*__---__ _j

наименование пока:}ателя

в том числе подземной части
ОOцgr.т,оurЙ пом.щ.rЙ
оOщая Фйй мБазина
9_9,дзз ппБйййiйа

водительность

веIIIlого IIазначе}Iия

Фактически



ц4ййй;.й
l
l

.-,._.l

I

i
_. _. -__, .__.._ .]

l
l

1569,9

зl1

lz l 1!вэ,2*

10

_ 16

ý

iС1_9уy99rь срои-гельства объек,га - всего
l - ,,,,_,+,,,,.,.,.......:-_,

|в том числе строительно-монтажнrr* рuОБr- l ,"".руОп.И lL_, _--,_= . .___ :-:'_-:":::"... __ _-_ --l--.-.- ,,,--,.*"-.*,-.-._.L

_2.2 дgдlФд

Фоlrма разрсшения ша ввод об.ьепа R экOп,lуа.пlц1.1lо угltер)кдена
|]ос,lа!jовлс|iнем l1равитtльи-ва Россиl:tской Фсдерации от 24 rlоября 2005 г, J,Ig 698

46?_62?2

46062,2

М.В. ГIрокудйlа

Глава администрации Кузнецовского
сельского поселения

20l4 года

Общая площадь жилых помещений (с учетом

штук i ,- -J----- __ " - - - l]цlук i l

штук i-----*----]--_---шryк 
i

iкв.м i



]_ 
Кззlнсýий Посад''

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

{ата 0З августа 2016 г ЛЬ 12-RU 125О7lО2-8п-2016

(lедсрачtлlл, россиiiскоii

по атомной

объе кта nun "ББйlББййБй

напмсн
в cooTBeTcTBI] и с nl)oeкTнoli дOкумснтацliсij

случаJlх, предусмотренных з

3::1у.1уi;;;Жffi *Ъ"Нfi'ffi:Н jОССИ й С КО й

t IUJIожитеJIьного замючения государственной
экологической экспертизы

, предусмотснных законодательством Российской
Iии, реквизиты прика:lа об утвержлонии

:,::::::1,":. заключония -*";;;;;;;

план1.1руется pu.nnnon .r". объекга,,чп".;;";;;
стоlrтельства

lz:оq:OотOOбйЕ'

раслоложоние объекга *чппйопо.о"fr;;;;;.r*
l 2:04:0 8 i0 lФ

СведениЯ о градостроитеЛьном 
пляне aF'Afir tl^6^ 

-

{ом плане земельного участка



3.3 Сведония о проектной докумеltтации объеrга капитмьного
стрOительства, планируемого к стоитсльству,
реконструкции, проведению работ сохранения объскга
культурного наслсдия, при кOторых затаги8аются
конструктивные и другис характеристrки надежности и

бсзоласности объектв

ООО "Строй Мир"; 20lб г

4. краткие просктныо характеристики дпя строительства, реконgгрукции ооiейа rапитмьного строитсльйа, оойй
культурного наследия, ссли при пров9дснии рабог по сохранению объекта кульryрного наслодия затрагиваlотся
констуктивные и другие характсристики надежносlи и безопасносги такого объскга:

наименованllе объекта капитального строительства, входящого в состав имуществснного комплскса, в соотвстствии с
проскгной документtцисй :

Сбцая площадь (кв. м): l75з,I Площадь учасгка (кв. м): з46

Объем (куб. м): бзlз,4 в mм числе
подземноИ части (куб. м):

l4 l 7,00

Коltичсство этажсli (шт,): з Высоrа (м):

количество подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел,):

Площадь засФойки (кв. м): 123,4

иныс показатоли Количество квартир - 30; общая площадь квартир - l 23З,83 кв.м

5 Алрес (мсстополоlкенис) обr,екта РМЭ, Медведевский район, пгт,Мсдвсдсво, y.r Чавайна

6, kpaTkllc просктн ыс характеристи l(l1 л инейного объскта

Ктгеюрия:(класс)

Протялсенность:

Мощность (лропускная способность, грузооборот,
интенсивность движсния):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уров9нь напряжения линий
элеlсропередачи

перечень конструкгиsных элементов, оказываlоцtих
влиянис на безопасность:

иныс показатели

Срок действия
в соответствии

ia;iП;_?Пё}

сотрудника органа,

разрешения на стронтельство

20lб года

{ействие настоящего разрешения продлено до

настояtцего разрешения до

9_П_р,9_9ýýц9_рIlцэlцgL9тр9и]9л!_теtQтр_qщ_ечцд_gD

03 августа 20 l 7 года

еИ";;";-*r----
Е. Н, Загаliнова

20 ,,. года

(должность уполномоченного соФудника органа,

осуществля}ощего выдачу рвзрешения на строrгельство)

м,п.

20... года

подпись расшисРровка подписи

поселения



Ком; ООО "Казанский Посад''
(нанменованй *БЙ-ИшпЙ

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекга в эксплуатацию

flaTa 27 июля 2О17 года J\b 12-RU 125о7 1О2-7п-2О17
ицип€lJIьного

"МеДвgдgвское
-n oo

в эксплуатацию,
"Росатом")

ная корпорациято аБйййЕфiй

Мноzокварm

расположенного по адресу:

пzm. fuIeDBedeBo, ул. Чавайна, D.17
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером
I2:04:0000000:6822

строительный адрес

:ТYl'gj'::!!2-уI!5!!ч!!-!016, дата выдач и 03.08.2016 а. , орган, выдавший

IL Сведения об объеюе капитiuIь"о.о.r*й";

наименование покiвателя

в

уr_чЦ_9зц:_ н ах о iя tц u й с я п о



1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
\

Строительный объем - всего куб,м бз7з.0
в том числе надземной части куб.м 4956,0
общая площадь кв.м l469,2
Площадь нежилых помещениi,t кв.м 249,9
Пп9цlц" встроенно-пристроенных помещений кв.м
Ко,тичество зданий, сооружен.ий щтук l

2. 0бъекты непроизводственного назначенпя

::ФФФ:,.t"**,',*;;";;;;";;;",""**,;-""rr",,;;;;;;;,,;
количество мест
Количество посещений
вместимость
количество этах<ей

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-те;{I{ического
обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

И нва-гtидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекгы жплпщного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением ба,тконов, лоджий, веранд и
геррас)

кв.м l2|9,з

Общая площадь нежиJIых помеrrlений, в том
числе площадь общего имущестI]а в
мJ{огоквартирном доме

кв.м 249,9

(оличество этажей
шт. 4

1
в том числе подземных
Количество секций секции J
Количество квартир/общая площаць, всего
в том числе: шт./кв. м 22 / 1219,з

l -комнатные шт./кв. м 8/261,9
2-комнатные цrт./кв. м б1326.|
3-комнатные шт./кв, м 7l545,9
4-комнатные шт./кв. м 1l85,4
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 1259,8

Сети и системы инженерн()-техI{ического
обеспечения



Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

3. объекты производственного назначения

Мощность

Сети и системы 
""*"r"р"о-r"*r"ч."*Б.ообеспечения

наружные сети канаJI изации

наружные сети водопровода

наружные сети газопровода

ИЦцц"дЦ!,. пЪдr.r""п"

Материалы перекрытий

иные показатели

4. Линейные объекты

{ryl9o"" (класс)

Протяженность

Мощно сть 1пропус кнЙ ."-о.Ъ ОrЪ.Й
:_иj]е_цав_lо_сJlдвижения)

Щиаметры 
" 

norru"-"i"o rpyOo пр""олЪ 
".11рl{ýрlтики м атериал ов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень пч.rр"*."r"Й""й

П е р е ч ен ь *о п.rруй";a;ййБriо u,
_оý?1}lВзЮ_ц!ц _ВД цlще на б е з о пас но сть
иные показатели

Класс энергоэффективности здания

наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией :

цц ylgTt используемых

lз2

еских

]



Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади

кВт *

чlм2

;l

}]
материалы утеIIления н аружных ограждающих

1qцlцукuий

Заполнение световых проемов двухкамерный
стекJIопакет

Разрешение на ввод объекга в эксплуатацию недействительно без технического плана
24.07.2017 е,;
24.07.2017 е.:

Ольеа Днаmольевна; 1 2-1 5-1 8.
Ольеа Днаmольевна; 1 2,1 5-1 8.

24.07.2017 е.:
24.07,2017 е.:

Ольеа Днаmольевна; 1 2-1 5-1 8.
Ольеа Анаmольевна ; 1 2-1 5-1 8.

аmmесmаmа в - 27.10.2015 е.; чсполнumельной власmч

Глава администрации

оИ

на ввод объекта

20l7 года

Е.Н.Загайнова

Алмtанисlраu 1.1я

li,l4tiJ#



Кому __ Рqа'lЩ"ццýццДЛ9щдll
наименование засrройщика

(фамилия, имя, отчество - дtя граrкдsн,

4?_ý_290l!qсцуq,дцц9М_щjЦЭд_,Мелведевскиfi рlЦоц
полное наименованис организации, почювый индекс и адрес ,

пцДЦgдведево, ул.Чехова,
дIя юридических лиц), его почтовый индекс и адрес

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

j\Ъ 12-RU12507306-3п-2016,Щата 05 июля 2016 г.

Админисrра_цчд_цLцццццqць_нgцоо_бразоцlgцид
(наименование уполномоч€нного флерального органа }iсполнrт€льной власги, или органа исполнитGльной власги субъзкга Российской

<Dедерации,

<Кундышское сельское поселение)
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на fiроптýльство. Государсгвенная корпорация по атомной

энергии "Росаюм')

в соответствии со статьей 5l Гралостроительного кодексаРоссийской Федерации,
ает

l Э,троительство объекга капитального строитсльства х
Реконструкчию объекга капитlLпьною gгроитЕльства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, заграгивающне конструктивные и

цругие характеристики надежноgги и безопасности такого объеrrа

Э,троrгельсгво линейного объекrа (объеrга капrrгального строктельствц входящего в состав

Реконсrрукttию линсfiного объскга (объекга капrгальног0 Фроrfiельств4 входящепо в сосrав
пинейною объекга)

Наименование объекга капитaшьного сгроttтельсгва (этапа)

в соответствии с проекгной документацисй

Мноюквартирный жилой дом (поз. I ), нахолящийся по адресу:

РМЭ, Медведевский раfiон, пос.Сурок, ул..Щрркбы

Наимснование организации, выдавшей положrтельное
замючение экспертrвы проеlсгной документации, и в

сJryчаях, пре.пусмогрснных законодательсгвом Российской
Федерации, реквизиты приказа об угверr(дении
положпт€льнопо закJIючения государgгвенной
экологичоской эксперtrизы

Аrюномное 1^lри(дение Республикн Марий Эл "Управление
к)сударственной эксперпlзы проекшой документации и

результаmв пнженерныi rrзысканий"

Регистрационный номер и дата выдачи положптельного
заключения эксперпlзы проеlсгной докумектации и в
сJlучfulх, предусмOтренных законодатепьством Российской
Федерации, реквизIлгы приказа об уrвср)lценпи
положитЕльного заключения государсгвенной
экологической эксперпiзы

Л!l2-1-1-з-0077-1б от30 июня 20lб г

3. Кадасгровый номер зсмеJIьноm учасtха (земсльных

расгков), в пределах коюрго (ксrюрых) расположен или
планируется расположение объекга капнтального
;троительства

l 2:05:380 l 00 l: l 775

Номер кадастровоm кварта.па (кадаgIрвых кварталов),, в

пр€делаr( кOюрогт (которых) расположен или планируется

расположение объекга капrrrлtьного сгроптсльства

l2:05:З80l00l

кадаgгровый номер реконструируемого бъскrа
капитаrIьного стрrтсльства

3.1
Сведения о градостроtftельном плане земельною учаgгка

ше l 2507306-8, угвержлен постаяовJIением Мо " Кунлышское
сельское поселениеп от 25,й.20lб г.

,.2. Сведения о проек€ планирвки и пробктý мфкевания

терршюрии

L,



3.3, Сведения о проекгноf, докуме}mации объекга кап}fтального

строитЕльства, планируемого к строительству,

р€конструкции, проведснию работ сохранения объекга
культурного наследия, при кOюрых затагиваютсi
конструtФивные и другие х8рактеристики надежности и

фзопасносги объекrа

ООО "Сцой Мир"; 20lб

4. Краткие просктные характ€рист]lки дlя сгроит€льствs, реконструкции объекта капитаJ!ьного строительства, объекга
кульryрного наолсдия, если при проведении рабm по сохранению объекта культурного наолодия з8трагива!отýя
конструtсгивные и другие характ€ристики надежности и бсзопасноgги такого объекга:

Наименование объеrга капrrгальною строt{тýльства, входящего в сост8в имущественного комплекса, в соответýтвии с
про€кгноR докумеlIгацией:

Общм площадь (кв. м): 21,14,1б Площадь участка (кв. м): 5940

Объем (куб. м): l 2688.83 в mм числе
подемноfi части (куб. м):

l 807,1 з

Количесгво тгажей (шт.): 4 Высота (м):

Количество подземных ттажей
(цrг.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м): 721,2

иные показатели количество квартир - 32; общая площадь квартир - l680,97 кв.м.

5. Мрес (мсстоположенис) объекга РМЭ, Медвсдевский район, п.Сурок, ул.Друlкбы

6. Краткие проектные харакгеристики линейного объекга

Каrсmрия:(класс)

Протяженность:

Мощносгь (прогryскная способносгь, грузооборот,
интенсивностъ движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
)лекФопередачи

Перечень конструктивных элемеЕтов, оказывающих
влияние на безопасность:

иные показатели

Срок действия настоящего рапрешения до
в соотв етствии_9*П,р9.цIо_, 9р гадцзаццц

Глава администрации

Дуцдцщgц9|9l9л_ьско го п о селе н ия
должнойъ уполномоченного сотрудникв органа'

осуществляющего выдачу разрешения на строrттельство

05 июля 201б года

,щействие настоящего р.rj}решения продлено до

05 июля 20l7 года

Е.Н.Жукова

20... года

(должность уполномоченного сотрудника органц

осуществляющего выдачу разрешения на строrтвльство)

м.п.

20... года

подпись расшифровка подписи

Уii,:lиr,,; 6,,15
,.\\l л'' /'frur\

1-.'7'Цд,rrпистрачия



Кому ООО "Казанский Посад''
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - дпя гр€Dкдан,

полное наименование организации - для юридических лиц),

его почтовый инд9кс и адрес, адрес элек,гронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

,Щата 31 мая 2017 года j\b

МУНИЦИПШIЬНОГО

1 2-RU 1 250730 6-2п-2017
Админи ования

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

<Кундышское сельское поселение))
или органа исполнительной власти субъекга РоссийскоЙ Федерации, или органа

в эксплуатацию, ,дарственнfuI корпорация по атом

в соответствии
эксплуатацию

со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
пocТpoeннoГo,@oбъeктaкaгiиTaЛЬнoгoстpoиTeлЬстBa;*и++eй++eгe-

энергии "Росатом")

Мн 9 zc\ \!!р ц uр н ы й Jtc uJt о й D gц,( пt,о у1 ), н ахо dя u4 u йся п о аОр е су :
(наименован ие объекга (этапа)

РМЭ, Меdвеdе9lrцй ршйон, пос. Сурок, ул. flруэtсбьt
капитalльного сlроител ьства

в соответствии с проекгной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

!цсuйс5gя 9еQquцuя1еgц1бл urч щ!! uй Эл, Меdвеdевскuй раLlон,
(алрес объеrга капитalльного стоительства в соответствии

Ку_ry!ьlцс_уц сельское поселенuе, п. Сурок, ул. fруаtсбьt, d. 12
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером

12:05:380] 00I:1775

строительный адрес

в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на

строительство, N l2-RU12507306-3п-2016, джавьIдачи 05.07,20lб е орган, выдавший

разрешение на строительство Аdлt uн uсmа цuя Мо " ky Hdbtt ttcko e с ельс ко е поселен tле''

II. Сведения об объекте капитдIьного строитепьства

наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически



в том числе надземной части

Площадь нежилых помещений
Площадь встроенно-пристроенных помещенирi
Количество зданий, сооружений

количество мест
Количество посещений

В ToIvI ЧИСЛе ПОДЗеN{НЫХ

Сети и систомы инженерно-технического
обеспечения

Инвалидные подъемники

Материалы фунламентов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Общая площадь жилых помещений (за

исключением балконов, лоджий, веранд и

Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в

многоквартирном доN{е

в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общая
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные
2-комнатные шт./кв. м

4-комнатные
о*ёБ 

".-'" 
й;й;il;i;

шт./кв. м
шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с yreToM

балконов, лодхсий, веранд и террас)

Сети и системы инженерно-тохнического
пбдп-дrrдчrlо

l. Обшие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

ительный объем - вс€г,о 12б88,0

i 088l,0
|965,7
284,8

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (обт,екты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

1627,7

284,8

з2l|627,]

3 / 106,5

18 / 831,9
11 / 689,3

1680,9



Лифты

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Материалы перекрьiтий

Материалы кровли

иные показатели

тип объекта

Инвалидные подъемники

Материалы перекрытий

иные показатели

Категория (класс)

Протяхсенность

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материЕIлов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения

линий электропередачи

Материалы утепления наружных ограждающих

кирпичные

3. Объекты производственноI,о назначения

Наименование объекта капитаJIьного строительства в соответствии с проектной докlментацией:

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

4. Линейные объекты

Перечень конструктивных элементов,

оказывающих влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергети,lеской эффек,глtвности
ми yчета использ

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на l кв. м

ых эне
и требованLIяNI оснащенностр



Заполнение световых проемс]в

Разрешение на ввод объекга в эксплуатацию недействительно без технического плана
28.04,2017 е.; Глебов flмчmрчй ДлексанOровчч; 12-11-5.

Даmа реечсmрацчч qmщесmаmа_в р_е_е_сmре - 25.01.20!1_ е;gр,е_з! tl9!9щуце.льной власmч
вbt0авшuй квалuфuкацчоннbtй аmmесmаm - Мuнuсmерсmво еосуdарёЙёенною
uмушесmва Республчкч Марчй Эл.

Глава администрации
Кундышского сельского поселения Т.В. Писарева
(долл<ность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего sыдачу разрOшения на ввод объекга
в эксплуатацию

З1 мая 2017 года

м.п.



l[aTa 02 авгу сrа 2О16 г. лlЬ 'I2-RU 125аrc06-5п-20.1

госудlрствсtlной экспсртизы проеrпrоfi лок у меwrаLщн и
рфультатов инжснсрпых изысканий''

Ло l 2- 1.1 -3.0.iOбJЗБбЙвryсга 20 t б г

l2:05:380l 00 l; l7Ъ

l2:05:380l00l

, У!срждсl| постановлOнисм Мо ''КунлышiЛgl25

сýльско0 посслснио'' от 25,04.20tб г.

:J:r::,твии 
со стжьеk 51 ГрадостроительноГо l(,ОДек саРоссийской Феде рации,

*::::.*:::::-% .*:ýУДggqкое селъскOе поселение>>ИЛИ opr'lr' МСgТllОГО СДМOУПР0l|ЛСllЙ', ;ЙЙ;;;йййй;й;r;*; ,,^"Йffirr**,";й;йый;;;;;
эи9ргии ''Росrrом'')

l,

х

z,
! соитистrJии с проскпttlй ltllKyMemauHcИ

гtаимсllоt аl,ис орrаuиза.tиu,sьlдавшir;йй;Б;Ьс
з8ключе,lис зкслсрl,изы лрOgrпIOИ докум0}fтации, и rB

олучмь прсдУСМryТРСll'lr]|Х звкоrtодатсrlьством Россиft скоИ
Фадсращи, рOкllизитъl прикаа об Yt$ер.кдсuин
полаilитсльуого заклlочgl{ия госудрgгвеllllой
2Ko лоr нческоИ э кспсртизь,

r9гиgтраlиоlrllыfi lloмcp и дirта выддчи пOложillтсль,tOго
,,!l|<ллочення эксr,сртизы проокrttоЙ докумсlпOции и U

?!l!r|чx, лрOдусмOrрсll,rых зако,lодrrсльстll0м РосЬиt|lскоfi
Фсдсраtltlн, рскOи,]лтьr лриклlп об угuсржлсltин
10ложtfтс,пыlOго заключсяия rосударствсtrtrоll
)колOгичсскоИ 1кспаrпизьl

J. l(fiдlстроOыИ,lомср зсмOльllого yl|flcTKe (зсмсльttьtх

у,lасткош), 0 прсдgлtlх кOторого (коrорьrх) рдсполOiкgll или
пллl,иру9гOя рOсполOх(сllиg объскrл кцtltlтlцhlлого

трOиlgльOтOд

L:l9..цср_ кt rшgrрOшого кOдр,rшlц (кпляrrроut lх кпulлалош), в

Др,,еg.сJ]lх кOrорOго (ксrорьlх) ршспOлOжсll или плtlllнрустся

[!9{t9llorttettиc 
обт,скгд кOrrитвJlыtого строtrтсльfiOа

l(аддgгроuьlИ, l0Mcp рскоl,сгруирусмого объскта
кOлlr,пUl l, ltOго иролlтсл ь9гllч

],l,

1,2, J..._рЕ_9,1lня 0 прOсктс пл0llирOдкlt и просктс мg)i(сOtl|.lия
rсррl|1ори ll



\ ,,\ u',,,t,,ttt tц i trБjilfriТБпiчffi
l]\\ul\]п\ýrпtl\ llllпlllll}I'\1[ltll\l ti r,\,i1loll tпltьцlцr,,,
а\Фllý\\'Nlцltt, 

ll$0rttrцц1111111 llцftlт цlцрп,*,,r*u uttuoкLn

:Ill':l}.|]'*" 
llП\ЦКЧЦlЦ, ll[ U, ttill\lРl.lN .tl\t 

llцlltllпl\llt]ll
i\\t N"щ\lNl\lпlll'l0 lt Jц\)1\l( ltпpцKl\l\lt(lTllKl t tll\цt lкtt(lý l1l lt
\rK\llt\t\lt0(,Tll о0 ьtк тп

tltttt''('ii,ffi*

,]

)1]l\rцца 
цl)ýýt.,тtl1,1а rtцllцtttцltttutttцlП\lrГmiiiБllNtttl, lt,tKtt

ttylПJýlnlt'}l\\ llпQ]lQлllll! ti]лll ll[lt lltl0цa]цtl{ltlt llпfi()l.пt} 00Nptu
liQllQЦl,\,ýult\tltllQ ll ]\l}ц,lкl Nпut\Kl\lllKтtllKtt ltt\t\otltlKloTtl tt бutt
iъ*-ж
l ltllll\tcll0ппlllR! 0ýt,tNIЦ N,\llllltlJlbtt0l\t Q'l])(]ll'lýJlt\Q'l'll(lt llNtчUlll\
ttlttlt Kпttttl лOKl,пtr,tt tlt\ttýlll

llýц)),кцllll 00I,OKIц кпr rrr гiilffi
lotlttt(t o0l,cKltl K)',llh'l)]l)ll()l\) llпýlltl]tllll ltlt,l lllt1.1lппtOlLll
)llпt)l|00,Lll tttKottt ufi ъurrrt l

iiffiuh,frlýOlffi
,itlt tцrп плtцrtrrцi( лtriБ l0?0,6 l1лоtt\rtць ylltlOTKn (Krr, bOl ý940

O0tK.trt (ttyt\, пt)l ý:\ýti,4 ll'l\)trt IllttJJl0

tttu\,lorrtttoll,tпtlt,tt (к}ц5. lt)l
?0],tl

l{олu,rсцrпtБrпБТбi Выооrtt (пt)l

l(QлttцоQтп0 п(ц\,,tел,l ll1,1N }.п\жаtl
(ttt T.)l

l}trtuor,ttt tФo,tb (rtolt,) :

l'lлottttuц, ltпоцlпttirr 1Krr. tr)l }0tl

1,1tlbto trокпrптtлtt K(Uul|l!,0l,1l0 кшпр1llр. lбl ttfiшtпп llлOlцtu\ь Kllllpтllp - 8ll3.2l KB,lr,

,ý Длрсо (t tuornttoлotttottlte) tlбr,cKrrr РlчlЭ, Мu/цrчлчшOкllll llnlloll, пос,Сурок

6, l(рпr,кttч llp0(\K1,1lhl(! iirlrrrKrtprioi:riПпrr[БПrrБ ооr,tlБп

l{rтшкtlп tпl(клttсr;)

] pr,rltlпtetltItrr;Tt, i

\4ottu tooTb (ttропуоttttпп,:поооOrtочпчТББйt\Б
, ll llTllcll t}t l001,h Jttrt tlttrtt tt lrt),

l'ttn (KJl, tlлl l(пJl), уроrriГп, ttпп;tпlttоrtrriлПЙ
)лц li1,1)0llýptJulrl I l

11cpcttcttb K0l|01.1)\,l(tllпlll l)( )Jlol\loll1nul ttкпrышtttоцБ
ltлllxllllc ltц бrxottпctttloTt i

|,ltrt,lglпокцrптслt t

Cpotc деilсt,вня
в cOoTI}gTcTBI,11,I

I{tlстO,Il.цсI.0 разрешеItпл до

9l]ttggl!ý:l{"9l]lзllllчgц|lg9]р_gý9д}_9tчл
02 августа 2017 гrэдr

Е.Н. Жуковl

20... год

(liолtкtlос,гь yrrolrt robrtliiotirйo со,lц,jiiiijкпЪi;;iй,*'- -*
00ущсс,1,0,1,1lоtцСl'0 ll1,ll\nlly pll]|)ctllclll1,1 ttn сцlоttтчльоruо)

м.п,

20 .,, года

пOлRtlQь

Глава адм I,t 1.II.1cTl)tlцlII,1

Дуgдлtц__qltо],q. кI }, 
с lt9 р 1, 1,9_с 9л9,]]_t]д, ., .

дOл)l(l|0сть y1,10rll loIl0tlcl ll l0l,(r с(шруlll ll ll(п opгllllпl
0cyu(OcTtlл,ll0lll0l\) Uьlлtlчу ptl)pOluolll1,1 }ltl 01l)0ll1\,lльиlt0

02 августп 20lб годп

leiicTBl,te I,Itlс,гоящего рпзреше}lил продлено до

..,,,,,,*u. ii,,,,li;ffi;,



KtlM1 ()(Х) "Казаl|ский lltlca;t"
i lli,ll|\lc}k|Billlll( lRc l ptllilllltNil

llIlir\llt.,lllя. Il\ll tltчgýttlll - .1.1я l l)il,Б,l:,lll

{25200, l'цсtlчб;t ltKa М upll ii'.),l. М e,tBc. teBcKlt l'i 1ta 
jitlrr.

ll().llIlЦ |lallMýlltl8i|}l}lC r)PlllHlltiltlllll . J.l)l Klpll"l}l'lccKll\ .llltl

п r'г. М ед ведево, y;t. rl е ltlB:r, д.24 ; 8099Га' m в i l. l, tt

u|(l rЮlIrrlObtii llllJcKc ll iI.1pcc. a.t|r(c l.t(ý||lttlll||liI lIr,l|||,||

РАЗРЕШЕНИЕ
на BBoll 06ъектs в )KcпJlyaT,allиK)

flaTa 09 июня 2017 года N,J 1 2-RU 1 2 507306- 3п-201 7

I. АдминистраIlия муниципаJtьt"lоt,о обра,rоваtlия
l}lal|\lcll(1tta}|}lc\tK|.,lH()\|ltllcllll(|ll!lpd.l(|)itll,IKl,tl,,l)|i|,liIllcll{t.ll|||tc.lb||tlii8.1tlalll

к Кунлы rrIc кое ceJl ьс к(-}е п()се.,l е, | }t с,))

и.1|l opt'liнa llcп().1tl}|Tc.]l,H(,ii B''litcttt crtibgxl;t l'(,((llll\l.|,i1,1lц,r{|lltti,ttt. l1.1ll 1,1}lilliil

энспr}!l| " P(lcart()ýl" )

в соответствии со статьей 55 Гралостроителыlоl,() кодеNса Российскtlй Фе;tераttии ра,rреljJаег ltB() l1,1

эксrulyаTaциюпoстpoeнн0Io.Woб.ьек'гакаllи'га.ilЬн()гoстp0и'ГеJlьс.lltа:itt+tвЁ+нtrt't.l
etre**rTtHt+eiitK+t*oёbeFttt+--}ttttЁf*ftetti r1+li }

рабсt*ми*яt}-еt}ltренф$+к}-rr6ъеt€"Ёе-ку"щrр}ю}нЁеr}е,ltt+rt l+|}и* ltt|.+1)lя,tý ,*l l |xtl иl}lt-.t}fL,ll Ktфtr1,1}\ к l }ll}}t1,lc

ос"rн rt бe*trtlttc+Kц+и-tlФhеti гtl.

tqt

MHozoKBapmup+ttil лtсtultlй dclM (по,l. 2), нuхоt)яи|лtriся ио ъipec,.yt:
{ tlil}l \|cH(|HaH}lc ttсrl.ct,i t а (, t ltl tit,

РМЭ, Меiвеdевскuй р., й0 tl, п 0L (.. |,р(rк, .},",l. .'lp.l,,ltc,бbt
ý1llltl !i|.lbrlll| {| с lPltll l!',ll ! l llil

в c(\ll$crcтfilltl ( np(lgKtH{|li.пrHructtlitll|lcit. li1,1tlclptlBhlil }llt\lсг l(it,cýlil)

PaCll(J-10;,t\CH ll0l'() l l() U.:IPCC\ :

Росс u йс коя ФеОе р0 ц.tя, Рес публ u ко М uр u й Э:t, М eiBe ie вc к lt it |ril ilt l l,
(аарс объскrа к8пlпitльн()го cтpo}l,rc.lbcr $а fi jtx)rBcIclBlllt

KyHdbtcucnoe саlьское пос&tенuе, п. Сурок, y.l. !рухсбьI, О. l3
с |rц}дllрствсfrlш\t illpcc}lы\l |ь*сfпоN с !Ktlla}lllc\l pcкBllll|,m|B -,ll!K\\lcll(rrK (, ll1,1ltcf{[-tIltll. 1r,-r 11111gllg1111;1 ;1 11lg;;1,

на земельном участке (,lеме;tьных учасl,ках) с Kmtac,t,p()ll1,1}l ll()\ltjp()}l

стрнl,еJlьный адрес

В отношснии объек,га Kallиl,aJ]bнol,t) glp1111 lc.lbcl l}a ltt,l.,lilH() pit,tpclllcll}lc lli,l

сТРОИIеЛЬСтвО, N l2-RUl250730Ь5п-2016. ла,га выjlачд.| ll2.08.2lllб ?. trplilH. lt1,1.tёtl|ll1lll*l

рtвреllIение на строитеJьство Аdмuпuсmацuп МО "КунdышскФе се:rьское пOсе,7енлое"

[l. Сведения об объекге капитаjlьного cTpoиTcjlbcl,B:r

l,..tHltшltit
llt) llptцtil\ (|rllN;11.1i".c}i11

изNсрtll}lх
Наимеtlоваll не llоказаl,е.,lя



Площzu:tь нежи;lых ttoltctttcH и й
llлоurаrь Bcl,poe}l но- rr р и с.],рое н н ы х rt (l lt е tцс н t-t Гt

Количество зданий. ссltlружений

l. ()бщше

Строитсльный объем - Bceгo
в том чисJIе нецземной час"l и

общая lIJIоLцадь

IloKa}a,l е. l ll Blt0j-l ш }rOt 1) t] ) }iс ll. lтil,t а rt ll l() tlГlt,OK,l а

ку0.}1

ку,б.м

Klt. \l

к1], \l

K}i. \l

l lJ1,},K

.,17 j9.()

]9 l-}.()

l]rl.l
-l]"l.t{

l

H\'.!b'lt't)lll1 ()1,11,1la. cllo|)lil tt l,.t.)

78J,7

2. ()бъекты н еп рои]ltодс.гве1l llt)t,tl ll ll } lta tlell ltя

2. 1. Неэкнлые объекты (обr,екты ]дравOOхра }lell ия, об;rазова tl п я,

Количес,l,во месl,
количесr,всl посешtени й
вмесr,имость
Количесt,во l,r,ажей

8,rом чисJlе |lOjtlcýIHы\
Сети и систомы инжеtlсрн0-1.ехническ0l.о
обеспечения

Jlифты

Эската,t,оры

И нва,rи."tн ые ll0д ьс]\! н t, Kll

Материа"ты фунлам енr.о в

Материалы стен

Матер ишr ь, п.р.*р r,rfrй,

Материалы крOвли

Иныс lloKa,titl,g.lи

2.2. объекты ?ь.иJlш ltlH tll-tr фtlll. tit

обrrtая плошtа/tь жиJIых ltоrlешlенrtй (за
исключением бzutконов. ,,tо.liкий. t]epaн.t и
,геррас)

()бLцая l|.|tllltit.lb нс?ки.,l1,1\ ttttltctttcHt,tй. В l'()\l
ч исле l l. 1tr1-1 tar*lb tlб t цсl.tr и м \,l!tес,гl}а }r

многокнартирном домс
Количество эl,ажей
в том числе подземных
количество секtlий
Количесr,во кварr.ирlобtlrая ll.Tlolll,aJtb, всс].()
в том ч}lсJlе:

l-комна,гные
2-комнатные
З-комнатныс
4-комнатные
более чсм 4-комнаl.ные
ОбrrtаЯ ll]lоIцадЬ жи-lь,Х tlq\lешlснllй (с 1чегоrl
ба;lконов. ло.tжий. Bepaн.,l и тeppac)
Сетн и сис,rс \t ь1 }l нжеl l cpH()-.l,cx }i и llccK()l.()
обесltе,tсния:

llll.

ll1,1.

K}i. \l

KB.\l

llгl.

сскttltй

ll1,1 ."кв. \l

шr,l".lKB. v
ll1,1 .'кв. \l
llll. Klt. \l

lt1,1 .,'кв. \l

lll,t.'Kll. \l

KB.\l

]]-l.tl

5

l

l

78+.7

l (l{1.o

.l t()_ r

ll|.t

lб

-l

v

i

lit lý. ;



наружные се,ги кана-1l}l,tаlци и

наружные се,ги l}ollol l р() Bo.I{a

наружн ыс сq t,и l,i,l,tOlIp()}t0;lil

JIифт,ы

')скшlа tоры

Ин вzur и.tн ыс I l ol,(,bel\l н и Kl,|

Матери zuты фунламен.l.ов

Материzulы cтeн

Материаrы ttерекры,гий

Материiltы кров.Iи

Иные lltrкаJатеjlи

\l | 1_1

]()l

ч7

Kl-tpllll I lll1,1L'

с lIl]()cK t lttlii .ttlK_r uctt t ttttltl,,ii

\l

llll.

lIl-|.

llll.

J. ()б ьек l r,t ll |)0и,l!();lct,lrem r|l)l,() rl il lllil rIell ll я

}{аименtlвание объек|il Kall1.1,| tl-,lbtl()l,() cl,p()},|l,c. lbc,|,}ltt н U()0 ll}c.| чl}iиll

l'ип clбr,cKтa

ГИощность

l lроизво,rи,гс.:Iьность
('ети и сис,l,емы инжеllерно-техническоl tl

"об_еспечепия
Лиф,гы

l)скаtаltlры 9
инвалидные подъемники
Материыt ы dlупламенr,ов
Материzutы с,|,ен

Материzu rы l Iерекрыти I"l

\1аr,еришlы кроlrли
Иные ll()Ktt,}tl,l с.,lи

lll-I.

ll1,1 .

llll,

?}. 4. Jlинейшые tlбъекгы

Ка,rегория (K"racc)

I-1ртя;кеннос,гь

Мошнсrс-гь ( rlропускная способность.
грузоtlбо роl,. и ti,ге нс и tl 1,1 oC,I, Ir дв и же l.t ll я )

.Г{иаме,l,ры и Ko,:I и чествtl l.рубо про водов.
харак,lсрисl,и ки м атериапов r-руб
'Гlлп (КJI. t]JI. КВЛ). }.ровень напряжен}lя
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Удельный расхол теп.повой энергt.!и па l кв. rl
llлоlцалl,t
Матери ы r ы утепJlен ия ШаРу.'ЖН Ых ограждаlоl l lи х
конс,грукttий

Запо"ilнен ие све,гOвых l l росмов

Kl],l * .t]rt]

разрешение на ввод объеrrа в эксплуатацию недействительно без технического ппаhа08.0В.2017 е.; Бахmuна Свеmлана Днаmольевна; 1 2-1 5-21,
08.06.2017 е.; Бахmuна Свеmлана днаmолъевна; 12-15-21 ,

08.06.2017 а,; Бахmuна Свеmлана днаmольевна ; 1 2-1 5-21 .

08.06.2017 е.; Бахmuна Свеmлана днаmольевна; 12-15-21 ,

Раmа рееuсmрацuu аmmесmаmа в реесmре - 03.12.2015 2.; ореан uсполнumельноч власmчвьйавшчй квалчфuкацчонньtй аmmесmаm - MuHucmepcrnвo еосуdарсmвенноеа
чмушесmва Республчкч Mapu0 Эл.

Глава аJlминистрации
КУнды r ltc ког(l се,тьс коI.() п()се.тени я

( J0.,l}Kнl)c,rl, ! ll0,1Ht ltttllIcH нt}г(l ct)Tll\ .1llt IKi| ( ц)| i|ria.
ос\ чlсст8.1як)utýг() Вы;tа(l\ ра tpclllc}lllя tlil BBt lл tilrr,cK l а
8 }ксп.l!ttlацllк}

l .l}, l lllci"lp(ltit
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мед! сцеg cr оr о

спtЬлиrя МаршЙ Эл,



Кому 99:цq9:ll99lцзgц:9!ц9и о_Il9тственностью

"к;ЖЖ;'fiЁоuо"
(фамилия, имя, отчество - дtя граждан,

_а?ýДO, rеgцу _
полное наименование организации, почтовый индекс и адрес -

цгт,Медведево, ул.Чехова, д.24
дlя юридических лиц), его почтовый индекс и адрес

РАЗРЕШЕНИЕ
на строцтельство

.Щата 03 ноября 201 5 г. J\b 't2-RU1 2507102-28п-201 5

4дуцr"slр,?ццlдуцg_цg_ц9дlч_о_l99q!з!9_взццд
(наименование уполномоченного федерального органа исполнит€льной власти, или органа исполнительной власги субъекга Российской

Федерации,

(Медведевское городское ItоселениеD
или органа местного самоуправлсния, осуществляющих выдачу разрешения на сlроительство. Государсгвенная корпорация по атомной

энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 5 l Градостроительного кодекса Российской Федерации,

l Этроительство объекта капитalльного строительства х
Реконструкцию объекта кап итztл ьl]ого строи,гельс-гва

Работы по сохранению объокта кульryрного наследия, затрагивающие конструктивные и

другие характеристики наде)t(ности и безопасности такого объекга

Строительство линейного объекга (объскта капитмьного стоитсльства, входящего в состав

Реконструкцию линейного объекга (объеrга капитаJlьною строитЕльства, входящего в состав
линейного объекга)

Наименование объекга капитального строиrельсгва (этапа)
в соответgгвии с проекгной документацией

Многоквартирный жилой дом, находящийся по адресу: РМЭ,
Медведевский район, пrт.Мелведево, ул.Школьная

Наименование организации, выдавшеЁt положительное
заключение экспертизы проекгной документации, и в
случаях, предусмотенных законодательgгвом Российской
Федерации, реквизиты приказа об утверждении
положительного заключенl|я госуларственной
экологической экспертизы

Двтономное учреil(дение Республики Марий Эл "Управленио
государственной экспертизы проеlfiной документации и

результатов инженерных изысканий"; 20l5 г.

Регистрационный номер ll дата Dыдачи по:Iожите.пьного

заключения экспертизы проекгной локументацилt l.t в

случilх, предусмотренных законодател ьством Российской
Фелерации, рсквизиты приказа об угверх(дении
положительного заключеl{ия государственной
экологической экспертизы

Nq2-1-1-00l7-15 от02 ноября 20l5 г

J. Кадастровый номср зсмельного участка (земельных

учасгков), в пределlц которого (которых) располо)ксн или
планируется расположение объекга капитального
строительства

l2:04:0870l07:522

Номер кадасгрового квартlша (кадастровых кварr,алов), в

пределах которого (коюрых) располох(ен !ии llJlа}lируется

расположение объекта капит!lльIlого строиltльства

l2:04:0870 l 07

Кадастровый номер рсконструлlруемого объскта
капllтz|,льного сцоител ьства

l
Сведения о градостроительllом плане земельного участка

Npl2507 l 02-37, угвержден постановлёнием МО "Модведевскос
городское поселение" m 05.10.20 l 5 г.;

э./. Сведения о проекте пла}lировки lt llpoe,fie межева}lия
территории



Свелеt Iия о проектt {o!-l лl]кумсI l гаlll1 tt об beKt а поп,iйr rББ
строительства, планируемого к строI.1тельству,

рсконструкции, проведению работ сохраненtля объекга
кульryрного наследня. пр}t которых затрагиваютсi
констуктивные !r другие характер!lстики надФкности и

ООО "СтройМир";20l5 г.

КpаткиепpoeктньIexаpаoгepист"*"д-ЛясТpoительc.'u,
культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекга кульryрного наследия за.rрагиваются

вные и другие характеристики над(ежности и безопасности такого объекга:

объекга кап}iтilл ь ного сlроительства, входящего 
" 

ao"aui имущественного комплекса, в соответстви!l с

площаль (кв. м): Площадь участка (кв. м):

(куб. м):

ной части (куб. м):

Вместимость (чел,):

Адрес (местоположение) объекга Медведевский рuйоп, п..мййБйБйiйi
проеi{гн ые характерllсти ки л t.tнейного объекr.а

(пропускная способность, грузооборо1
нтенсивность движения):

KotlcTpyKTlIBI ]ых элсмеllтов, окttзываIоtцl,х
влtляние на безопасность:

1,ri ',.,,] 
,;-,

Глава администрации 
.i,'.',r,, , , ,,, , , l].i;.i]i..]

Мgдрgдgц_gц9l9.I_о,!9д9ý9l9 п9_9_е_д9циj i 'i, ''',],. , ::,.;,,
должностьуполномоченногосOтруднлtкаорган4 tц,r,lor,'t'C''"'''
осуществляющего выдачу разрешения на строштельство 'i\t,"r"> -_ -. .i.

М,П, \"i;l;u",],',"|,,-*i:jJ:ia\J r1-_:;:-+t*_:r""

Срок действия настоящего рiврешения до
в соответствии с Проектоп,t организации

0З ноября 2015 года

,Щействие настоящего разрешения продлено до

(должность упоп"о"очЪ""оЫЙiрrд;i;й орi-айi,, 
-

осуществляющего выдачу разрешения на с.гроительство)

03 ноября 2017 года

Е. Н, Загайнова

20 ... года

м.п.

20... года

подпись
расшифровка подписи



нд|{мено8внн9 оргвнизsцин . дtя юрййййiБ

ег0 Rочтовын HшleKo и црвс, gдрес элоrгрннйТБiЬ}

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

,Щата 25 мая 2017 года .}fs 1'z-RU 12507102-3п-201 7

в сOответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РосснйскоЙ Федерации разреш8ет ввод в

хy:T"ч:o:]ry:'*oгo'WoбъeктaкапитaлЬнoгocтoительствa;н+не*rrого

на земельном r{астке (земельных rIастках) с кqдастровым номером

12:04:0870107:522

(фамнлнл, нмл, oTtecTBo 1f,пл грtшвн}

нахоаяuluйся по

стрOительный адрес

В отношении объекта капитаJIьного стоительства вьцано paapar."na й
т!9уте!?:т|о | Ч-!,Ч!?SOZ!OZ-28п-2015, датs выдачи 03,11,2015 е. ,орг8н, выдавший

разрешение на строительство Аём uн uспр а цuя Мо " меё в еO ев ско е еороёско е поселен ltе'|

II. Сведения об объеюе квпитаJIьного строительства

наименование покшатGля

Школьная



\l. Общпе показвтели вводпмого в эксплуатацню объектд

Строительный объем - всего куб.м 23996,0

в том чпсле надземной части куб.м 21850,0

Общая площqдь кв.м 6540,0

Площадь нежилых помещений кв.м 1,1|.з

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м

Количество зданий, сооружений штук l

2. Объеrсты непровзводственного назначения

2.1. Нежшлые объекты (объекты здрдвоохранения, образованпя, культуры, отдыха, спорта ш т.д.)

количество мест
Количество посещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-техI{ического
обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалlы фундаментов

Материалы стен

Материаrrы перекрытий

Материшtы кровли

иные покil}атели

2.2. Объекты жltлищного фонда

Общая площадь жилых помецtений (за

исключением балконов, лоджий, веранд и

теDрас)

кв.м 5546,1

Общая площадь нежилых пом,ещений, в том

числе площадь общего имущества в

многоквартирном доме

кв.м ,7,7|,3

количество этажей шт.
6

1в том числе подземных
Количество секций секции 6

Количество квартир/общм площадь, всего

в том числе:
шт./кв. м 103 / 5546,1

l-комнатные шт./кв. м 48/1864,0

2-комнатные шт./кв. м 3812289,4

3-комнатные шт./кв. м |7l|392"7

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 5768,7

Сети и системы июкенерно-технического
Абоa-оrrо-rra



железобЕтон

Наименование объекТа капитаJIЬного строИтельства в соответствии с проектной локументацией:

4. Лпнеiiные объекгы

t
-..l

I
l
l
I
I

J
I

I;
i

_.j

!

5. CooTBeTcTBIte требоваttиям энергетпческой эффеrстнвIlости и требованлlям оснащенностltl
ами Yчетд

угепленшl наружных ограждающих

j. Объекты пролIзводственного нll:}наченлlя

СЕги и системы инженерно-технического
обеспечения

Инвалидные подъемники

Мощность (пропускная способность,

, интенсивность движения)
и количество трубопроводов,

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв, м
плOщади

консmчкций

ге,гltческttх



Разрешение на ввод объепа в эксплуатацию недействительно технического плана

06.04.201Т z.; Соловей Наmалuя

uмvшесmва Рвспублuкч Марчй Эл,

;12-12-23,
Дайi iеЬuсmрацuч аmmесmаmа d реесmре - 15,05,2012 е,; ораан uсполнumельноt власщu
оьrdаsшuй квалчфuкацчонньtl аmmесmаm - Мuнчсmерсmво еосуdарсmеенноао

Глава администрации

Медведевского городского поселениJI
(должность упOлномоченного сотрудни кв органа!

осуцестмяющего вьцачу рц}решбния на ввод объекта

20l7 года

ы#
нистрация

гOрOдскOго
поселения



Кому обЩеству с ограниченной ответственностью
l l о l.| l е ц о в а il l l е, о сiйiiй

ПКu'u]ЧЦО'ч!Ззrблика 
марий эл,

u"пя, оillчеa,пlоa)

еzопочmо"пй,ппекс-iiБйЭй

РАЗРЕШЕIIИЕ
IIа строительство

Щата /J. Оf. ./-олr--------

Адми
Ng tz-пutzзtsооо- 2! 6 -zotB

уполло.ttочаtt,tоеi
ация
) ореqпа l

<<Го
о,, о" rr,,., u о рriБiйiiйЙiБiiiЙ

СТРОИТеЛЬСтво объекта к2пIятq пrtrа_^ ^-.-..........'.--...."'.-(та капит€шьного строительства

"""r-""r-

н*""
(этапа) в сосrгветствиI;; { С ПРОеКгнойдокументацией

и в случаяхl прещамотренных ..-;;;Ё;;1x1Ролссийской Федерации, реквизиты приказа обугверх(дении положительного заключениягосУдапстRет:нпii о,.л -л*---- _

#:::::i:: уч реждение Республ ики МарийJJl (( у правление государственной rпaпaрa"aы
гlроектной документаци" 

" 
p.rynrrurou

инженерных изысканий>

сJIучаяц предусмUгрен ньж законодател iйолa Росси йскойФедеращли, pa*"rn*, прикzва об )пверщденииположительного
экологическоо ,п"п".r"',,#*чени,I государсгвеrшой

м 12-1-1-2-0031-16 от З1.03.2016 г

12:05:0701002:444

НЖ::л расположение "6".'.il-'-;;;Ь"Н
l2:05:0701002



з.1
Сведения о градостроительном Iтлане земельного
\л{астка

N9 RUl2з 1 5000-492/15 от i6.10.2015

з.2
Сведения о проекте планировки и проекте межевания
теDDитоDии

з.з

Сведеrмя о проекгной док}.N,{ентации объекга
капитаJIьного стрOитеJъства, планируемого
кстроительgгву, реконструкции, проведению рабсrг
coxpaнeн}ilI объекга кулLтурною наследия, при которьtх
затрагиваются конgгрукгивные и другие характеристики
надежности и безопасносги объеIсга

разработана открытым акционерным
обществом кМарийскгрiDкданпроект

кБазовый территориальный проектный
инстиryт) в 2016 г.

4

Кратrtие пректные хараю€риgгики дlя сгрl1тельства реконgгрукции объекга капитальною сrроитеJъствzь

обьекга IryJьт}рною наследия, еоlи при проведении рабсrг по сохранению объекга кульýрною наследия

затрагIваIсrrся консгрусгивrые и друме харакгерист.il<и надежности и бsзопасноgм тrкою бъекга:

Нартменоваrrие объекга капитzIльного строительствц вхомщего в состав иrчIущественного комплекс€ь
в соответствии с проектной докушtеlтгацией:

Общая площадь (кв.м),. 92]lз,20 Г[гlощадь участка (KB.tl): 4472,0
объем 0<уб.м)| 674з5,1,2 в том чиUIе подзешlоЙ часта (,уб.м): 4877,58
Колрrчеgгво угажеЙ @uп,),. 10 v, Высота (м):

Количесгво подземньD( этаrкей (шm.) :

Вместимость (чел.):
ГIлощадь засгроЙки (кв. M)i 2589,05
иные показатели:

5 Алрес (местоположение) объекта:
Республика Марий Эл., г, йошкар-Ола,

бул. Ураi:ва

6

Краткие проектные харilктеристики линейного объекта:

Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность (rrрогryскная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень напря}кения rrинийt элекгропередачи

Перечень конструктивньIх элементов,
окzlзывающих влияние lla безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до ( 1 ) августа 20 17 г.в

разрешения

(dапжнепь упо.lло.|лоче|lоео лхца ораilq
осуцесmilюцеzо выйчу 1мраtепuя uа сmроuпеlьспво)

С ч. lQ ст.51 _

А.Н. Михайлов
(1псuшr|lювко пйлчсl)

г.

_ъ

м.п.

20

(поOпхсь) (рааак|ровка поdпuсl)



Кому общесгву с огранIIченной ответственностью
HalбleHNalllrc

Джа -//.о{. ,хD/#

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

N9 lz-RU |2315000 - 2У 420L7

е
!'
l

,j

.lI

Ir.:l
!,

l
I,l

t,l:
Il
I

.l
l,.{
l

l, ,li
: ]i;
i'{,,у
i
l

I

l
,

I

,l', ,l'

I. городского округа ((город Йошка
уполноt|оченноzо

Lдф,

:ж:::::: -:i9л:l1у1 _"о сохранению объекта культурного наследия, при которьгхзатрагиваJIись конструктивные и ДРугие характеристики надежцости и безопасноЪти объекта,
<ФIногоква ый ясилой поз.31-36 в в г. Йошка

наluaенфопuе ко п u п lц ьлоzо спlро u п lu ьсtilвq

расположенного по адресу:
Россшiiская Федерацrtя, Ресrrублllка It{apllii Эл, город llошкар,Ола, бульвар 70-Летltп ПобедЫ в Велпкоll отечесrвенноii BoliHg доrt 8, распоряженпе

в coot lBelrlcпBull с проехпtноП ёоry.t

хопumauьлоzо спlроllпаьспеа е сооmвепспошl с рееспроrl
упрдв,,Iенпя 8рхlrтектуры ш грsдостроlпеJtьств8 8дitllнltсrрsцltll городского округs кГорол йошкарОлд> от 27.0б,20l7 Лl l52-a

с указахuq| реквilзuпов о прuсвоеilхu, об l&ueileilш.

:

l

_i

i

,;l

ý

на земельном rIacTKe (земельньгх r{астках) с кадастровым номером: 12:05:0701002:444

в отношении объекта капитального строительства вьцано рaврешение на строительство,
J,lb tz-Kurzзrsooo-ogc-zors , дата вьцачи 13.05.2016 _, орган, вьцавший разрешениена строIIтельство: администрация городского oKpyia <Сород Йошкар-ола>

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование покiltателя

1. Общше поклtатепш вводIлмого в эксплуатацшю объекта

в том числе надземной части

1 l97,15



2. Объекты непроизводственного назначенпя

2.1. Нежигlыg объекты
(объекmьt зёравоохраненuя, образованuя, t<ульmурьt, оmdьва, спорmа u m,О,)

количеотво мест шт.

Количество помещений шт.

вместимость шт.

количество этажей шт.

шт.в том числе подземньж

Сеги и сисrеLъI июкенерно-те)ýrlfiескою обеспечеrия

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материа.пы фуrиаментов
Материалы стен

Материалы перекрьlтий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты )tсилищного фонда

Общая площадь жилых помеrцений
(за uсмюченuем бапконов, лоdэrcай, веранd u mероас)

кв. м 8903,48 894,1,9

Общая площадь нежильгх поллещений, (вmом
чuае шоu!аdь обulеzо uлrlущесmва в мноеокварmuрном ёоме)

кв. м 3604,15 359з,9

количество этажей шт.

шт.

8_10

l
8-10

lв том числе подземных

Количество секций секций 6 6
Количество квартир/общм площадь, всего
в том числе: шт./м2 164/890з,48 16418947,9

l-комнатные шт./м2 5812|62,24 60D285,4

2-комнатные шт./м2 90/5з90,84 90l5486,,|

3-комнатные шт./м2 l611350,4 14l1 175,8

4-комнатные шт./м2

более чем 4-комнатные шт./м2
Общая площадь жилых помещений
(сучеmоltl бч!<онов, лйсrcuй, веранО u mеррас)

кв. м 9420,12 9453,8

сеrи и сиfiеlrы Июкенернс.тек{ическоm обеспечеrпд:

Лифты шт. 6 6

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов железобетон железобетон

Материалы стен кирпич кирпIтI
Материалы перекрытий железобетон железобетон

Материалы кровли Икопал Соло ФМ Икопал Соло ФМ
иные показатели

l



3. Объекты производственного назначения

Наиtrленование объекга капитального строительства в 0оответствиII с проектной документацией:

тип объекга

Мощность

Производительность

Сем и сиfiеlrъI июrcнернФтокilfiескою обеспечешд

Лифты шт.

Эскшаторы шт.

Инвалидные подъемники ]JIт.

Материа.пы фундаментов
Матерlла_пы стен

Материа.пы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:

4. Лшнеt-Iные объекты

Категория(массl

Протяженность

Мощность
(ttщtyoolш спцбнrcmь алвfu пL лап Енавнфпь futolcetлB)

,Щиаметры и количество трубопроводов,
хаDактеDистики матеDиалов mчб
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ),
уровень напряrкения линий электропередачи
Перечень конструктивньtх элементов,
окл}ывающих влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованltя}t энергетлrческоli эффектlrвностtl II требованrIям
оснащенностн прпбораrtlп учета нспользуемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности зданшI В (высокий) В (высокий)

Удельrьй расход тегцtовой энергии на 1 # пrrощадл кrЩд/м2'" суг
Материалы )деплениJI наружных
ограэIцающих конструкrшй
Заполнение световьrх проемов окна ПВХ с

двухкамерным
стекпопакетом

окна IIВХ с
двухкамерным
стекJIопакетом

Разрешение на ввод объекта в эксплуатаIIию недействительно без технического плана
от 30.06.2017 г., кадастровый инженер Журавлева Ольга Анатольевна, N9 квалификационного
аттестата 12_1 5_1 8

А.А. Трудинов
(рылtфровхо лоёпчаt)





I(OMy _9Qцg9ру.с огрзн1:9хт9_Ц 9T19]c-TBeHHocTbIo
наименование зай,ройtilика

"Казанский Посад"
(фаrчrилия, имя, отчgство - д,ля грах(даIl,

_glqqrtggдIgдцýl Nlgрцg_элrЩ_gдэsдgвgýцЕ 
t].ruцgнl

полное наименование органюации, почтовый индеко и адрес -

ддДДеДр9д9цо, удrlqlg_в а, л.2 4
,дlя юридических лиц), е.о по*йБЙпйл.*с n члр;;* 

-*-"---

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительст.во

{ата 1З октября 2015 г. Jъ 12_RU 125о7lО2-27п-2о15

___,._, _ ..,____, _ 4дуgt1,1с:рlциI _цу_цицип€Lльного образов ания
(ltаИМенованtlе упоrпо"о,iБ"пЪЙ d.;;r;,;;ЙЪЙ;;;ЙЙй"*;й'йй;lййй;;;;;;;н;;;;и-.пiьr,-.уоr.кrа российской

Федерачин,

в соответствии со статьей 5 l Градостроительного кодокса Российской Федерации,
шает

I стоитсльсIва
х

ру и-гаJl ь Flot,O стоительств€l
l gw\, I DI l lU ччлрансниl()

другие хараrIеристики
оOъекга кул ьryр ного наследи я, затрагиваIош.ие коIjсФуктивнь{е и
l |але)I(l,ости ll безопасrlост.и raKor.o объепа

(ооl,еl(га кап лrгм ь Еlого cll)ol{"I erl ь с-гва, вход{ ll(сго в состав
(оо,ьеlсга капитал ь l|оlю с.гроLrгель(:гва, l}хоltя lцсго в сос-гаts

ли|lс}]1,1ого обr,еrга)

2.

l |сhмснuча}lиý орIанизаtu.t1.1, 0ыдавшjей положитвлы{ое
заключение эксl]ерl-изы просtсгной документации, и в
случаях, предусмоlренных законода.гельсгвом Российскоr-t
Федерации, реквизиты прлr каза об угвертсдени и
l'tолох(ител ь ного заключен ия государсгвенной
эколог}lчсской экспертизы

l u| nLlP.lt(I10llI{ыи номер п дата 8ы,цачлl положи,гельного
заклtочеllия экспер].изы проеrпlой документации и в
случаях, прс.,iусмотреl{t{ых законодательством Российской
Федерациш, реквизи]ы прtl ка:}а об )пверх<лении
полох(}lтельl{оtп закл,оч gн ия гооударgгвенlrой
экологl{ческоii эксtIерl-изы

з l\qлаU llruчЫIl |{омср земельl1ого участка (]емельных
учас],ков). в предеrlах ко.l0роr.о (коrорых) расположен или
плаi.ll.|l)уе,гся располо)t(е1,11.1с объеrга капиl.zulьtlого
стро}iтсльства

l 2:04:0870 l 07:47

Нолrер *аласrро
lrредеJtах коmрого (ко.горых ) располох(ен l{ли планируФ.ся
pac1,Iojlo)l(eH}le обr,еrга кап1.1тмьного сгl)оительства

I 2:04:0870 l 07

r\qла9 t lJul, ы l1 нOмср реконс.lруируомОгО обЪекГа
l(ап l4,1ал ыlого сгроительства

3,1
сведения о градосtроIrrcльном плаше земелыtого участl(а

}г9 l 2 507 l 02-3 8, p.uep"oleH norraнoвJtet Iием мо'' мелuйБйе
городское поселсние'' m l2.10.20t5 г.;

з.2

гер р tl1,opl.! 1,1

l poelffe пJIа I l 1.1 ров l( I] и п рое lfl 
.е lliе)ксRаllия



j.]. Сведеtлия о п роеlсгljой д)кумеtlтаци и обr,еrга капи,ItJI ь ного

строительстRа, плаtl ируемог0 к сlроитеJl ьству,

рекоtlсIрукци}t, проRеде Itlto рабоr- сохрене}lrtя объегга

куль,ryр ного tlаследия, пр и коюр ых ]атраги8аlотся

конструктивные и другие харакlврrlстиl(l4 llадея(}lоgги и

безопасносги объегга

ооо ''Казанский rrосад"; 20I5 г

Крar"* 
"р"a,ar,"" 

iара*rср""rп*и lця строительства, реконструкции объеrrа капиталы,tого glроительсгва, объеrга

кульryрного наслед}rя, еслrt пр}t провелении работ по сохранеllиlо объекга культурного насllедия затрагиваtотся

коllструктивиые и другие характерttстиl(и надеж}lости и безопасносги такого объекй:

I-Iаименоваtrие объеrга капиталы{ого fiроительства, входящего в состав имуtцеgгвсtlного комплекса, в соотвgгствии с

проектной документацttсй: .

Эбщая плоutадь (кв. м): 4ar7,6l Площадь участка (кв. м): з46

Обьеrя (куб. м): z,lз3, l 4 в юм числе
подземноЙ чаgги (куб. м):

Количество эта>кей (ru,г,): 3 Высота (м):

Колrtчесгriо подзсмt{ых )тах(сй
(ttlT.):

Вiuесгимость (чел,):

ГIлоша,ltь засlроrrки (кR. м): 2|z5.57

4ttые поtказатеltи

5 Алрес (месt,оtlоложенис) объекга РМЭ, Медвелевский раЁrон, пгг.Медведево, ул.Советскм, д.2zl

6 KpaтKlte проекгныс ха-оактерl.iсгt-tl(рl лl,tl]сй}lого объекга

l(aTe юрия:(класс)

Протяrкенносгь:

Моtцносгь (пропускная способносгь, грyзооборот,
и tlTc}lc}lBHocтb двl4жения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), ypoвctlb напряжония линий
элекгропередаtl 11

ГIеречеttь констукгиR н ы х элементов, ока]ываюtцих
l}л1.1ян}lе tta бсзоtlасность:

иныс показаr,еltи

Срок действия
I] соотве,гствии с Г[роектом

настоящэго разреш()ния до 13 апреля
ор гаIlч:i зц ц ц_9ц9_g]9ль с]р 1 _(стройгенплан)

дского поселеr{ия
ка органа,

1,1a сlроrlтельство

llодIlнсь

2017 года

Е. FI. Заl,айнова

20 ... года

а /^--,

flействие настоящего разрешения продлеЕо до

(долх(llос,l-ь упол номочен ного oo]pylltt lrKa оргаltа,

осущес,гDJlяющеI,о выдачу разреlilен1,1я на строительи,во)

20_ ,,, 1"ола

м.п.

подпись расrш и(lровка г|одl |исl.{

15 года



KclMy !]qС "Казаttсклtй }Iосад''
(наименование застройщика

(ф аrи илия,,,rr, о.че.rrоlя гра)кдан,

полное наимеНование органиЗации - дIЯ юридических лпФ, 

-пгт.Медведево, ул.Чехова, д.2 4
его почтовый индекс и алр.с, алрео электрББйййl-

рАзрЕшЕI]]аЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

!ата 17 октября 2016 г, N9 'l 2-RU 12507102-12п-2О16

"Медведевское городское поселение''
илиорганаисполнительнойвластисубъеrгароссплскойбйййцlйюргана-

в соответствии со статьей 55 Градостроительного ]кодекса Российской Федерации разрешает вводBЭI(сПлуa]]aциЮПocТpo9ННoГo'WсrбъeктакaПиTzUIЬНoГoсТpoИTелЬсTBa'л}lfiейfi€fе-

3 -х э пл аuс н bt й м rl о Z о кв ар lп uр н ы Й, ;лrc uл о й D о лl

lto ул. Совеmская, пzпх. MedBede:Bo, РМЭ
капитмьного строительства

в соответствиИ с проектной документацией, кадастровый номер объеrга)

располохtенного по адресу:

республuка Мар uй Эл, Меdвйевскuй рпйон, rwунuцuпаJlt,ное
(адрес объекта Kan иrалЙ-о frБ,т* rс.в а, со-;.*."*

пзочоrruп " МпdчпOпuжое Zopodcnoe пOселенLl'?'',
сгocудapcтBеНньlМaдpeсньIМpеeстpoмcуказаниеМpеквизитoBдoкумeнтoB.'np".@

пzm.МеdвеDево, ул. Совеmская, О. 24''б''
на земельНOм r{астке (земельньТх )aчасткаХ) с кадас:гРовыМ НОГчtеРОМ

] 2 : 04 : 08701 07 : 5 2 1, t 2 : 04 : 0870 1 07 :47

строительный адрес

в отношении объекта капитального строительстI]а выдано разрешение на

строительство N12-RUI2507102 - 27п-2015, дата выдачи 13.10.2015 z. , орган, выдавший

разрешение на строительство Администрация Мо "MeDBeOeB,<:Koe zopodcKoe поселенLlе''

IL сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя Е;Iиница
изпдерения

По проекry Фактически



1. Общие показателI,I вводIл ого в экспл)/атацI{lо объекта
\-IрUиrgjlьныи ооъем - всеГо куб.м 5352,0

куб.м
кв.м 1з56,2

tlUм9ще.нии кв.м
-tJ l() щадЬ встроенно -ПDИСТtrоенньтх пгtл,летттрчrrй кв.м

штук
Копи.тес,грл тпяgт:й,лцrr{rrr, wUUрул\,ЕtlИИ

1

2. Объекты н:епроизводIственного назначеI{ия

д \чJlI! rvv a Dv rrUчgщЕгiии

вместимость
NUJrичество этажеЙ
в том числе подземныхъ
Сети и сиa'грпrlт TraTlT.ayT. ,ргrL, - l \'лtlи ч9скС)ГО
обеспечения

Лифты

Эскалаторы
шт.

шт.
rIнва_пидные подъемники шт.
1чrаl,ериалы фундаментов
Материалы стен

илиlцного ф< нда
uощая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
геррас)

кв.м 87]l,4

кв.м 441,6

шт. 3

секций 2

шт./кв. м |4 l 9|4,6

шт./кв. м бl276,0
шт./кв. м 5lз66,0
шт./кв. м з1272,6
шт./кв. м
шт./кв. м

\-/\_rщс1}l r!r()щадь жилых помеlцений (с учrетом
балконов, лодrttий, веранд и тепоас) кв.м 9|4,6
(1Uglи к чистемы инженерно-техЕического
пбспrrечеттт,тq



Ли(lты IlJl.
Эскалатоlэы 

Lu,г.

Инвалид1-1ые подъеп,lник}l 
LLJI..

Материалы (l1,ндаплен1ов
ltсе"гtеl]обетон

Матеlэиа.rlы стен
киргI и ll

МатерlаальТ ПеР€К]]IэIТLIй 
ltселезобетон

Материалы кровли

Иные пока]ателt4

3, об,ье кr,ы п l)o lr :} B0l(c'l, l}(l 1.1 l{ () l 
-(.) 

l l 2l:i lI il l l с | t 1.1 rl

Наименование объекта капитальноl-о строl.tтельства в c0o1-1]e,rcl-t]H1.1 с проект'ой доl<уп,lеl-tтацl.tеl-л:

Тt.lп об,ьекта

мощгlость
Производитель}лость
Сети и си с,гем ы I4 Il жеFlеl]н о -тех н и LIес I(о го
обеспе,ления

ЛисРты 
LI.IT.

Эсrса.паr,о;эы
tjl1,.

Игlвалlадl-tые подъеN,II-1tll(}.l Lшl-.
Материал ы tРундаплегlтtlв
Материалы стен

Ir4 атеlэ1.1 алы гlеlэеlсрыти ti

Маrт,еlэиtа.гl ы l(роl]л и

I,{ r-r ые п ol(a:}L]TeJl 1.1

4. JIll шей п 1,1e обl,с,tt,l,.ьl

Категория (класс)

ГIротяrl<ен ность

Мощн clcTl, ( п роп ycl<1.1atяt сп особ н oc.l-b,
гlэузооборот. и I{Te FI с l I l] l-( OCTI) двлt rtte гt t,t яl )

f{иаметрЫ tl колиLIес'тво трубопрово.цов.
х apalc]-ep и cTl.{ K1,I l\,laT.ep lt ало rз труб
-Гип (КJI. ]3Jl, IiBJI). ypoBeI-1b Ha.lпl)rl)I(ellllrI
л и ни ti эл ектро гlе l]еда1.II,|
ГIе;эе чен ь кО 1-I с,гl])/I(,ги tз 1.1 l)l х эле N4 е нl-о lJ.

оl(азыBaIo щtl х l]лиrlн ие на безсlгtасl locl-L
ИньIе поl(а:]ilтел}I

5, (]ооr,ве-гс1,1]t{е T;reбollltt,tllrtNI )1,Iергс,гl1.1есlt(lй,л(l{lсlt,гlrвtIос-г1,I 1,1 
-г;lебовitн1.1япr
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Запол нен ие све,t-овых гl poei\4 оI]

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

29.09.2016 е.; Соловей Наmалчя Валерьевна; 12-12-23

Г'.пава адi\4и FI.I,IcT|)a ц1,1 и

Медвеj(евского гороll.сl(ого llоселеI]ия
(.1K)jl7l(ll()c,гb \j1,10jIll()lIo.1clll|()|,(l caTl])\,.,tlllll(il 0l)l,illlil.

\ |)a,}|)cll lcl ll lя t t:t Btttt.,t ttiil,clit it

20l б го;rа

,,w* Е.1-1.Загайгrс,lва

()с\'

ll )l



мАl,иI4 эл рЕспуБJIиl{ыF|
(МIСЛВЕДЕВО ОJIА КУНДВМ)

муниципАльньlЙ
ОБРАЗОВАНИЙЬlН

АдминистрАtIиЙ}кв

,\дмиIlистрАциrI
мtуниципАльного

оБРАЗС)ВАIJ,И я (М ВДВ ЕДIi l}CKO Е
ГОР()ДСКОВ ПОСВЛЕНИЕ)
РВСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

IIунчАJI ]постАноI]лЕниЕ

от З0 мая :Z016 года ЛЪ ] 36

о внесении изменений в разрешение на строительс.гво
ль 12-RUI2507102-27п-20L5 от 13 октября 2015 года

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, заявлением ооо
кКазанский посад)) оТ 30 мая 20lб года, администрация муниципального
образования <медведевское городское поселение)) по ста н о вл яет:

l , Внести в разрешение на строительство м 12-RU |2501|02-27п-201 5 от
l3 оrстябр я 2015 года следующие изменения:

- В строке кКадастРовыЙ номеР земельного участка (земель11ых
участков), в Ilределах котороГо (которых) расположен или планируется
расположение объекr,а капитального строительства)) пунк.га З слова
< l 2:04 :0В 7 0 l 0] :47)) дополнить словами ( 1 2 :04 :0870 1 07:52 1 >;

- в строке <сведения О гралостроительном плане земёлъного участка)ПУНКТа 3,1 СЛОВа d\b 12507l02-38, утверх(ден постановлением мо
"Медведевское городское поселение" от |2.|О.2оl5г.> дополнитъ словами
(ЛЬl2507 |02-4211, утвержден постановлением МО "Медведевское городское
поселение" от l8.1 l .20l 5 г.>;

- в строке <Общая площадь (кв. м)> пункта 4 слов а <<497,61> заменить на
слова <<I2I9,З5>>;

- в строке <объем (куб.м)> пункта 4 слова<<22З3,i4>> заменить на слова
<<6971,64>>;

- в строке <Плоrцадь учасТка (кв. м)> пункта 4 слов а <<З46>> заменить r{а
слова < l 0З2>;

- в строКе кПлоЩадь зас,гройки (кв. м)> пункта 4 слова <<225,57> замени.1.1,
на cjloBa <<6|2,З>>.

2, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава админисlрации
MIy н и ]]ипал ьного образова н
<<Мlедведевское горо/]ское п Е.FI. Загайнова





Кому общес,гву с ограниченной ответственностьк)

<<Казанский 
""";;;,";;;;;;".ий 

Э.lI,

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Jф 12-RU12315000- /,?-zotB
Админи

уполilопlочапllоzо
го округа <<Город Йош

ор?qпq чспопиuпlельлой влqспч lшu opealla чспалнumель|оii власDlч

в соотве,гствии со статьей 51 Градостроительного кодекса t'оссийскоЙ Федерации разрешает:

1

Строительство объекта капитzшьного строительства g

Рексlнструкцию объекта капитzulьного строительства п
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого rэбъекта п

строительство линейного объектд, (обtякmа капulзlIlльною сmроumельсtпм, моdяtцеzо в cocftlaт лuнейноzо объекmа) п

РексlнструКцию линеЙного объеКТ0, (объекmа капl.ltluцьноZо сtпроumельс,пва, осоdящеzо в сосmав лuнейноzо объекпа) п

2

Наименоваrrие объекга каIIитzIльного ироительства
(этапа) в соотвgтствии с проектной документацией

мtlогоквартирный жилой дом поз. 37 в микрорайоне
<Молодеrкный> в г. Йошкар-Ола

Наименование организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной документации,
ивслучаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикzва об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

aB],oHoMHoe учреждение Республики Марий
Эл <Управление государственной экспертизы

rIроектной документации и результатов
инженерных изысканий>

Регичграционный номер и дата вьIдачи положительного
закIпочен}lя экспергизы проектной документации и в
слу{аях, преryсмотренньIх зzжонодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об }твер)rцении
положительного закпючен}UI государственной
экологической экспертизы

Nsr 12-1-1-3-0150-16 от 29.11.2016 г.

J

}fuдачгрвьй номер земеJIьною )ластка (земеьньж }чаfl}Фв)
в прдшах I0юрою (коюрьж) pa.cnoJlo)кeн или планIrруетýя

рчlсп)JIокение бьекга tепига.гrьною строитаJIьства

12:05:0701002:505

Номер к4цастрового кварmла (к4цасгровьгх кваргалов),
в пределах коюрого (ксrюрьж) расположен ши
планируется расположение объекта каIIитаJIьноIO
строительства

12:05:0701002

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитalльного строительства

3.1
Сведения о градостроительном плане земельного
\л{астка

N9 RUl2з 15000-323/16 от 1 1.1 1.2016

з.2
Сведения о проекте планировки и проекте межевания
теDритории

Дата tl_Г. 4 Х" 2Ц,{



J.J

Сведешля о проекгн,ой доцрlентацI4.r объекга
каIIитального cTpoIdTeJIbcTBa, планируемого
к стрительству, реконg]грукции, проведению работ
сохраненшI объекга культурною н:lследия, при которьж
зtlтрzlгивtlются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасноспл объекга

разработана открытыI\{ акционерным
обществом <МарийскгрiDкданпроект

кБазовый территориальный проектный
институт) в 2016 г.

4

крrпсие прекгные харакгериgгики дпя сгроигелъgгва, реконсrрукцда бъекга каIIитzlJъ}lою gгриrеJьсгва
бъекга куJIьчрного насле.ция, если .при проведении рабсrг по сохр€lнению объекга кульч/рною наследиrI
зшрагиваются конgrрукгивI{ые и друпие харкгериgгики надежности и безопасноgги такого бъекга:
Наименование объекга капитiшьного строитеЛьства, входящего в состаВ 

'rrтУществi*"оaо 
ко"-r,ексЦ

в соответствии с проекtной док)щентацией:
Общая площадь fuB.M|, з695,|2 Гlлощадь участка (KB.M,|: 2922,0
Эбъем ft<уб.м): 229зз,89 в Tt)M чисJIе подземноЙ часги (Ky6.M,l: 1580,66
Количесгво угажей fulпl): 10 Высота (.):
Коrичесtво подземньж этажеii (шпl. ),. 1

Вшtестимость (чел.):ГIлощадь застройки ftB. м).. 718,48
иные показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта: Республика Марий Эл, г. I{ошкар-Ола,
бул. Ураева

6

краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория: (класс) 

l

Протяженность:

Мощность (пропускная сllособность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
)фовенъ напря>tсeниrl линий шекtропередачи

Перечень конструктивны]{ элементов,
окztзывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок действия настоящего р€rзрецIениrI - до ( > сентября 20 17

с ilo спlючmельсmво)

/6 ..

ии с ч. tQ cT.5I

А.Н. Михайлов
| рас ч l uц ц)м ко л оll il l с il )

1

{ft

20

-l
lt,.

ff



<<Казанский Посад>,

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объеrста в эксплуатдциlо

ль |2_RU123I5000- 2баzоп
L

а эксl:луопоцuю,

а соопвеаtспсuч с пlюiйi

расположенного пrо адресу:
PocclrЙcKrr ФеДеРrЦИ& РеСПУбЛПКа]nlеМ ЭДТородЙоцлсr}олд, бульвrр 70-лепrя победы в велшкоfi огечсстоеtrшо]l Bo1_1шe, дом бв, рдспорякеtlltс

орzо ц а u с поiiiiйййБiй,й

суалоiiйfrй
о прuвоеluii о67dй,iй

на земельном rlастке (земельных rIастках) с кадастровым "о;;, 12:05:0701002:505
строительньй qдрес:

в отltошении объекта капитального
ЛЬ tz-пUl2зlsооо-zgл-zоtс , дата ВьЦачи

строительства вьIдано разрецение на строительство,
05.12.201бна стоительство: _, орган,. вьцавший разрешение

гаsГород Йошкап-Олаr,
II. Сведения об объекте к8питальшого строительства

наименовани€ показателя

1. Общпе показателII вводимого в эксплуатаццю объекта
Строительный объем - всего
в том числе нядземной части

2|35з,2зобщая площадь

Дата У,Г.о ?. Я.о/ь.

i



2. обr,екты пепроизводственного назначения

-ъ
?lIJ.'>

,аз

NnJlblý чUъекты
|ованuя, кульmурьr, оmdьва, споDmа ч m А

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

IlI
жилищног онда,о

ф

кв. м
гъ

3498,58 l з5з4,4

кв. м ,?92,88 '1
1245,4

шт.

шт,
l0

l
l0

l
секций 2 2

шт./м2 62/з498,58 62lз5з4,4

шт./м2 26/1022,1?) 2611 0з8,0
шт./м2 28ll751,8I 29ll770,4
шт./м2 8/724,0 71726,0
шт./м2

шт./м2

кв, м з695,12 37з0,2

щт. 2 a

шт.

шт. l
1

хtелезобетон железобетон
кирпич кирпиtt

железобетон желеlобетп-

техноэласт техноэласт



3. объекты производствеtlного назнаtlения

сеги и сисгЕплы июrcнернФте}шическою беспечен!uл

Материмы перекрытий

Материмы кровJти

4. лшнейные объекты

.Щиаметры и количество трiйпБЙдоц

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ),
вень напряжения линий

Перечень конструктивных элементов,
оказыва!ощих влияние на безопасность

5, CooTBeTcTBIle требованиям энергетltческоit эффективно.r" u требоваtlлtям
оснащеlIностlt п рпборам и учета использyемых энеDгетнrIеских Dесчпсов

Материмы утепJтения нару)I(ных

Заполнение св9тOвых проемов

А.А. Трчдинов
(!х лаu чlhр@^ц пц)ilл а l)





Ком'у _ О9,че::tу:_-згра н иченной ответствен н ость ю
HalttteKoBaHKe засгройщика

"Казансrсий Посадt'

_ пгт.Ц{едqед9во2J4.Чехова, л.24
дlя юри.цrtчесх*,rrщ), его почтовы!i rrндехс }r адрес

РАЗРЕIIIЕНИЕ
на строителъство

Щirта 12 авryста 2016 г. Ns 12-RU12507304 -4п-2016

<Знаменское сельское пс)селеiлие))
}шиopгaнaмecтнoюсaмoyпpавлeння'ocJДцествJIяющ}жBьlдaчypa3peшен}янаcтpot{тtльcтвo.гo.yffi

(фалrилия, иl\lя, отчеgтво - дtя гракдан,

полкое наим,эноваI{l{е органt{зацr{я, почтовыii индекс I{ адр9с -

энерги}i "I'осагоrr")
в сс}ответСтвиЕ сО статъеЙ 51 ГрадостроителъЕOго кодеIсса Российской Федерацпв,

I сцоrлтельсгво объекга капIfгальною строIfiельсгt}а х
реконgгрукщаю объекта капиr,дтьного строктепьства

Работы по сохранен}lю объекга куrlь,гурноf ,о насJIедllя, .йiчБйй -*Бffi
другие характеристики надежности и безопасноии такого объекга

Строrrсльстзо линейною объекта (объекга -аr--,*"ю строптЕльстlа, u*од"щ"-ББй-

z. Нмменозшlие объекга каrrrтгального g{роителuс*а 1тrаý
в соответствии с проекгной докуме}ггаIшей

Мпогоrrвартирньlй жилой дом, tlахомщиИся по мресу: гм{
Медвtдевский район, п.Знаменский, ул.Черепанова (поз.8)

Q этагl, П этап)

наименоваttие организации, выдавшей поло",итепrное-
заключение экспертизы проекгной документаlии, и в
сJIучаJlх, предусмотенных закояодатсльgгвом Российсхоfi
Федерации, реквизиты приказа об утверждении
положитсльною закJrючения государrгвsнной
экологIлческой эксперпlзы

Автономное Уiiрещдение Ресгryблики Марий Эл ''УпраЙение
госуl(арствgнной экспертlвы проеrгной докуilrентации и

розультатов и+Dк€}rерных изыскаялl1-1''

региgграционный номер и дата выдачи положительного
зtlкпючения экспертизы проекrной документации и в
cJtyimlx, предусмотренных законодательgгвом pocclr}ickoil
Фелерачии, реквизиты лриказа об угверхцении
положптелькоГо заклюqенI{я г(lсуларственноi"{
экологической экспертизы

.}фt2-1-1_3_0094-1б от28 июrи 2016 г.

Каластовый номер земельнОго )trlастка 1зеlrёльны*
учасгков), в предела.ч кOторого (которых) раслоложен l{ли
планируется расположение объеrга капитаJlьного
cтpol{тeJlbcTBa

l2:04:05l0l06:354

Номер каластрового квартала (кадастровых квар.мов{ в
првделах которою (коmрых) расположен или планируется
расположсние объекга капитальяого сгроlrгельства

1 2:04:05 10 l 06

Кадасrровый ноilер реконструируемого объекга
капитальноtu ('грои ltль(:l,ва

3.i
Сведенtrя о градостроIlтель ном плане зеilельною уча{)т.ка

],I9l2507304- l 7, }тверх(ден посгановлениеIч Мо''Знапrйокое
сельское поселение" от 23 мм 20lб г.

J.z- сведенкя о проектЕ tIланпровки и проекте мсжевания
террLrюрии

з.



з.з. сведения о проекшtой документации объекга капrrального
строительства' планируемоI о к строительству,

рсконструкц!,и, прOвслЁнl-tю работ сtlхранения tlбъекга
кульryрною наследlя, прп коюрых затаг}lваются
коttструктив ные lt другие характ€ристI{кll надежностll tl
безопасносги объеrга

ООО "Строй Мир"; 20lб г.

4. Краткие проектные характеристики для строительстваэ реконструкuли объеrrа капlлтаJIьного строriтельсз,ва, объек-rа
культурного наслед[lJI, если при провсдснии работ по сохранснию объекта культурного наследия затраги]заются
коRfiруктRвкые и лругt{е характерI{стrки надежности и бgзопасносrи такою объекrаl

наименование обьекга капlггальною стронтельства, входящеm в состав имуществепного комплекса, в соOтветствии с
проекп{ой докумеrrгацией:

Общая rrлоIцадь (кв- rrl): Площадь участка (кв, м): I0,1,71

Объем (куб. lr): I этап - l5570,1;
II этап - 17358,1

в I0м числе
подземной часги (куб. м):

I этап - 24l5,1 KB.r,r;

II этап -:2678,4

Количесгво этажей (шт.): Высота (м):

Количество подзе]\{ньrх этажей
(шт.):

Впtестимость (чел.):

Площадь заrгройюI (кв. м): I этап - 95 l;
II этап - 1060

иные показатели Количество кварп-lр: I этап - 63; II уrап - 59; общая tutощадь квартир: I угап - 3О25,7 Й"rц Е
этап - З446,73 кв.м

) Алрес (местоположение) объекrа РМЭ, Медведевский район. п.Знаменский, ул.Черепанова

э. Крrлr<ие лроеrлные характеристики линейного объекга

Кtrrсгория:(класс)

Iротяженность:

Мошность (прогryскнм способность. Фузооборот.
интýнсивность двDкеЕпя) :

Iил (КЛ, ВЛ, КВЛ), }?овень яапря)кення лнннll
элекгропередачи

Перечень конструктивных эле]!lе}IтOв, окzвывающж
влияние на безопасноgгь:

i,lные показатели

Срок действия Itастоящего разрешения до
в соответствии с изации

Глава администрации
Знаменского сеJIъского поселениrI
доФкяость уполноь(оченного сотрудника органа.

осуществляющею выдачу рiврешения на строительство

м.п.

12 авryста

12 февраля 2018 года

О.А. Тетерина

20 "." года

2016 года

,Щействие настоящего разрешения продлено до

Лdrrr4чсlrр€qЙ

irеrеоалqдfJцй
нуlчlмпальнýlао

рdЬна
, Р9спубпuкч

(должнось уполно]uоченною сmрудника органа,

осушествляюшего выдачу разрешения на строtпельство)

м.п.

20 ... года

лодпись расшифровка подписи



Кому ООО "Казанский Посадll
(наименование застройщика

(фалrилия, имя, отчсство - дЙ ,рч*дчп.

полное наименОвание организации - для юридичa"*п* nnu;, 
_-

пrт.Медведево, ул.Чехов а, д,24i8099@ mаil.rч
его почтовый ппл.

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

flата 30 октября 20.17 года ЛЬ 12-RU 1250730 4-Зп-2О17

"Знаменское сельское поселение |'

илиopгaнаиcпoлнитeльнoйвлacтиcyбъeктaPo.сnя@

в эксплуатациюt осударственная корпорачия по энергии
"Росатом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешаеi ввод вun:;:::З:':::o''Y':_:"jryoбъeктaкaпитаJIьнoГocТpoиTeлЬстBa;л*r+rе*югe-ooъeкта;

объекта

РМЭ, М Фц!эуtууцФ ", ".З " "r"*""й, у". Черепанова, d,4a

РаlСпОлОженного пО адресу:

п, Знgменскuй, ул. Черепанов(l, d.4о
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером

12:04:05I0I06:354

сlроите)льный адрес

BoтнoшeнииoбъeктaкaпиTaЛьнoГoсTpoиTельсTBa",,oй
строительство N12-RUI2507304-4п-201бz., дата выдачи I2.08.20Iба. , орган, выдавший

ryP'Yj:::|Y ИТеЛЬСТВО А dМ uН uc mР а ЦuЯ М О " 3 н аJп е н с к о е с ел l) с к о 
" 

n о 
" 
* n 

" 
ur,,



1. 0бщие показателII вводпмого в эксплуатацIIю обr,екта

ьныи ооъем - всего
в том числе надземной части 27835,0

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-техничоского
обеспечения

Материалы фундаплентов

в том числе подземных

шт./кв. м 671245з,0
шт./кв. м

3-комнатные шт./кв" м 1,з111206,6

шт./кв. м

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя

Площадь нежилых помещений
Площадь но-п ных помещении кв.м

Количество зданий, сооружений

2. Объекты непроIlзводственцого назначенIIя

2.1. Нежплые объекты (объекты здравоохраIIеllIIя, образованlrя, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест
Количество посещений
вместимость
количество этаяtей

Лифты

Эскалаторы

Инвалидные подъемники

Материалы стен

Материалы перекрытий

,Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жIIлIlцIного фонда

iОбщая площадь жилых помещений (за

ira*no"a""eM балконов, лоджий, веранд и

l

iОбщая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в

доме
количество этажей

Количество секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: |22l 6262,4

1-комнатные

2-комнатные

,4-комнатные

кв.м

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

7 46,|



Общая площадь жилых помещениИ (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

ные сети канализации
ые сети водоп
ые сети газо

Эскалаторы

инвалидные подъемники

Матер.иалы фундам ентов

Материалы перекрытий

Материалы кровли стропильная,

иные показатели

3. Объекr,ы проIrзводствеIIного цазначенIlя

тип об,ьекта

Производиr"пьно"т"
Сети и системы инженерно-r"*r"о""пiЙ

Инвалидные подъемники IцT. 
i

иные пOказатели

4. Лпнеiiные объекты
Категория (класс)

Протяж,енность

Мощность (пропускная 
"пособностцгрузооборот, интенсивность движения)

.Щиаметры и количестuо rруЪЙБ"одо{
характе])истики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 

"unp"*.nr"лин ий эJIектропередачи

оказывающих влияние на безопасность
иные показатели

б505,9

|745

|2з5
145

365

Материалы стен
кирпич

наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией :

Материальi стен

Материалы перекрытий

,"rrоar, *рaб*""* оaпчщa"ностII=- Прц9gщщцJЗýI4Jýц9дrэУемых энерI'е:гических DесчDсов

железобетон



Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
кВт'В ч/м2

площади

Материалы утепления наружных ограждающих

Разрешение на ввод оl5ъекга в эксплуатацию недействительно без технического плана
30.10.2017 е,; Журавлева Ольеа Днаmольевна; 12-15-1tl,
30.10.2017 е.; Журавлева Ольеа Днаmольевна; 12-15-1tl.

Заполнение световых проемов

30.1 0.2017 е.; Журавлева Ольеа Анаmольевна; 12-1 5-1 tl.
30.10.2017 е.; Журавлева Ольеа ,Днаmольевна; 12-15-1ll.

Д_qm?_р9е_чрцрQууJ!зm!пеэцзц!l в реесmре : 27.10,2015 е.; ореан чсполнumельной власmч
вьtdавшчй квалчфuкацuонньtй аmmесmаm - Мuнчсmерсmво еосуdарсiвенноео
uмущесmва Республц<ч Мqрuй Эл,

Глава администрации

знаменского сельского поселения
(должность уполномоченного сотрудника органа,

осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта

в эксплуатацию

30 октября 2(J 17 года

м.п.



j\b

Кому Обurеству с огl]1,11!1у91.111о! оlв9тственностью
lla1.1MetIol}alllte засц,lоi,-ttчttка

"Казанский Посадll
((lамнлпя, }tмя, отчество - дJlя гра)l(дан,

{?ý?QQ, lq.цублищ М4р,цЦ lдl Мед.ц9д9вс_ки,Щ pqцgн
полное на1,Il!|сtiовани0 оргаltI,tзациlt, почтовыi,t l,tндекс ll адрес -

ц гт,_IVI 9дв9д9во, ул:Чецова, п,2{
для lорlлдItческих лпш)

,РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

RU12507304 - 1п
Администрация муниципчtльного образ99,9нця-' 
Gй;"Б;;;ЙЬ,iй;о-;iiiiоiЫФiд.рБiйББiriч й."оп",,i.пi'ои unuCr",'

"знаменокое сельское поселениеll

"n" 
ор, uii*iполn"i.ni,ioi:i-r"u;;i; ;уй;; Рйi"iiБ*оii Ф;д;р;цй--

руководствуясь статьей 51 Градострои,гельного кодекса Российской Федерации,

разрешает строительство объекта кап]птального строительства

,|п но Zo кв ар пх uр н о Zo )tc uло Z о d олl 0
ini,n".iibuun,r. ooubbi *iiiii-r,iо.о.rройiСпrЪi"i-, .ооЙ.iiru",, 

" 
про.Й,,,оii до*уii.''Йl'"'П,

Пл9щаldь ?,:,X:.,{.:::#";rf..u,:# i,#,;:"#,i!!-,i:::r#::,:::{"#,1f,,rf'l,,.iui, р"*оi,iц,у;ц',i

расположенI{ому по адресу: Р ес публ uка Мар u! Эл, _Ме d в ed_e в с кu й р айо н,
( пол ны й алрес объекr,а Kalr l{,гzц ь}tого строи,гел ьс],ва с указаl I llcnl

субъекта Российrской ()едерацlrи, aдMHlt}lcтpa],IlBtto1,o райоt,lа }I тд. 1,1лl,i строи,гельttыti адlrес)

Срок действия настоящего разреше}Iия до

Глава администрации
знаменс:кого сельского поселения
дол)l(ность упол l{о]\lоченного сотрудI,1taка оргаltа,

осуlцествля lощего выдачу разрешен ия t,la строител ьс,I,во

2|\ мая 20l4 года

[ействие настоящего ра:}решения продлено до

(д""*"Б,jii ii6""Ъйй;"ЪБ ;iрiд;i;;*;Ь;а,,;,'
осуществляюrцего выдачу разрешения t la строtIтельство)

-*йi.i;-".'

2015 года

О.А. Тетерина

20 ... гоrца

?_0_.:: год1

м.п.

Форма разрешеllия на строttтельс,гво y1,1}cl)2к.lcHa

постановлсllliсм Правtлтельства Poccиt.icKot"t (lедерацl,tлt о,г 24 tкrября 2005 г. Ng 698.

ПлП фйiii-"ЬтiiБid iiMoinpiu,ibiii,", ЬБulёСiвляrБшliii Bilia-iii р-рЪЙёп,"i iia Ъ]роr,тельiтво)

14 v+;*trHuc ;Ttl,t:,,i,l п

. А ! l 1 t ] | j i ilj aji r, :i: |:] ео
ПО,Д,}f,Дýýлп.,*

g]:]i.il*::llcrl:ý ''

i:lr'l!i:]it'rli f itii:{tлйi,i,lах

i}9э.:i$sjaee|;;'йiib
i,!r,{ j,i .Jt Jлёj]ьно,?с

расш rr(lpoBKa Ilодп!tсl,





ffaTa 19 июня 2015 г.

"Казанский Посад'l
(фамилия, имя, отчоство - для граr(дан.

425200, Респrублика Марий Эл, Медведевский райоrr,
полное наименование организации - дJtя юридических лиц),

пгт.Медведево, ул.Чехова, д.24
его почтовый индекс и адрес, адрес элеггронноИ пЙ-тЦ -----

,РЛЗРЕШЕНИЕ
На ВВОД о,бъекта в эксплуаlтацию

RU12507304 - 5пJVg

Админ ци: цуницип€шьнOго образования
(наименование уполномоченного q,"д.раоrно.Ъ ор*"аir"-*r*r"*й 

"r',aarц((Знамен()кое сельское посеlление))
или оргава испол}lительн()й власти субъеrга Российской ,Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разреulения на ввод в эксгlлуатацию, l(орпорация по

Градостlэоительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод
рекrrtетр5++рован*его объекта кzLпитiUIьного строительства; лияе*ного-

в соотвiетствии со статьей 55
в эксплуатацию построенного,

энергии "Росатом")

___у ry 9?9у ц?ц uр l! о Z о JK rul о Z, о d о лt а
(наименованлlс объекта (этапа)

]капитrlльного строительства

в соответствии с проеl;rной документацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:

Респуублuка Марuй Эл, Меdвеdевскuйi район,
(адрес объекта r(апитаJIьного строительства в соответствии

Черепанова, d.бап.3наменскuЙ,
с государственным адрссным реестром с указаниsм реквизитов документов о прtrсвоении, об изменении яллеса)

на земельном rпстке (земельных rlacTkz}x) с кадастровым номером

I2:04:0510106:204

отроительный адрес

В ОТНОlпении объекта капиталь]{ого строител]ьст]]а выдаЕtо разрешение на

СТРОИТелЬСтво NДU1250730I-1, дата выдачи 23 "uая 2014 z., орган, выдавший разрешение

IIа СТРОИ'IеЛЬСТВО А dлl uн uс mр а цuя М С,) " 3 н ам е нс ко е с ель сьо е п о с еле н uе

I

l|_

II. Сведения об объекте капитаJIьЕ,ого cTpoI{TeJIbcTBa

[lаименование показатеJ]я



qрqц]9дlц}щ_9Дем - всего
в том числе надземной части
Общая площадь

куб.м 2з524,0
куб.м 221],0
кв.м 559],2

площадь нежилых помещениlй кв.м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м
Количество зданий, сооружений шl,ук

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

2. ()бъекты непроизводственного назначения
I__]
I

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения., обра:lования, культуры, отдыха, сПорТа и т.д.) i

_j

вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

l

Материалы стен I

I

I

IМатериалы перекрытий !

!

Материалы кровли

iИные показатели

2.2. Объекты жиJtищного фонда

балконов, лодяrий, веранд и кв.м з9]6,8

Общая площадь нежилых по]иещений, в том
числе площадь общего имуцества в

ном доме

в том числе подземных шт.

Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: i Bs l 4lз4,4

55 l 2164,4
25 l |543,0

i4-комнатные
5 l 421,0

1более чем 4-комнатные
iОбщая плошIадь жилых помепцений (с y^leToM

LФдrygg:цqцжий, веранд и террас)
i Сети и системы инженерно-технического
l-
Lооеспечения _

l
i

l
-_.l

I

I

i

i--l
I

5/|

шт./кв. м

4|з4,4

Количество посещений

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

шт./кв. м

шт./кв. м

кв.м

l
I

I

----- 1
I

I

площадь жилых помещений (за



j Материiллы фундаментов

l Инвали;цные подъем ники
шт.

lпт.

3. Объекты производственного назначения

Материалы стен

Материirлы перекрытий

Материалы кровли

j

0тва в соответствии с rrроектной документацией:

_--l
I

l

шт.
Эс шт.

_----]
I

Ццuздлцtщчцqдэgм.ни к и

ЦД:тцqцдду,ча9у9gj91
Материалы стен

-_ -_пц I____--+

4. Линейные объекты

Категорлrя (класс)

Переченt, конструктивных элемен.гов,
оказывающих влияние на безопаснос.гь

Иные по]{zLзатели

5. Соответствие требованиям энергети,ческой эффективности и требованиям

!

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

исп()льзуемых

i
i

оснащенности

дельныiа расход тепловой энергии на 1 кв. м

и количество трубопроводов,,

(КЛ. ВЛ, КВЛ), уровень напряжения

Класс энtэргоэффективности здания

утепления наружных ограждающих

KI]T * ч/м2



|Заполнение световых проемов
l

Разрешение на ввод с|бъекга в эксплуатацию недействительно без технического плана

1 !. 0 В . ? Э 1t е; Г цэýэр_ Д 
" уц р u: ц ! цэ!9з н d р 9в ц у !\ 1 1; 5_

(должность уполномоченного сотудника органа,
разрешения на в зод объекtа

2015 года

f

/Глава администрации
/ Знаменского сельского поселения

а*льс.{сф лсfбл+|rUq!
мi4гЁ!ФdЁsс,{оао!пу$чцUпа-пьноео

. дайенс*


