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па ввод объекта в эксплуатацию
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I.

месmноzо сшоупрмленuя ос)пцеспвляюuluх выOачу разрепtенuя нq BBod объекпq в экспуqmqцuю, Госфарсmвенная корпорацl!я по апоплной энерач "Росаполt")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации рчlзрешает
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта кzIпитzIльного строительства;
линейного объекта; объекта капитч}льного строительства, входящего в состав линейного объекта;
завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которьж
затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

<<Многоквартирный жилой дом (поз. 11) с пристроенным административным зданием

<,"".rrлl,о"**,*,#ffi|#iх#),Жу:#","*.,"п,,",",о,
в г. Йошкар-Ола (поз. 11, поз. 11а - I этап)>>

расположенного по адресу:
Российская Фелерачия, Республика Марий Эл, городской округ <Город Йошкар-Ол&>, горол Йошкар-Ола, улнца Воинов-интернационалистов, дом 32б,

odpec объекпо капuпшьно?о сmроumельспва в сооmвепtспвuu с zосуёарсmвенны аdресttым рееспролl

распоряжение ).прашения архитекгуры ц fрадостроитшьства администрацпи городского округа <<Город Йошкар-Ола> от 29.03.2019 Лs 130-а

ика Мапий

с указонuем реквчзчmов dокумелпu о прчсвоеilчх, об чзмепеплч аiреса

на земельном участке (земельных rIастках) с кадастровым номером: 12:05:0701003:1383

строительныи адрес: Ресrryблика Марий Эл, г. Иошкар-Ола, ул. Петрова

В отношении объекта капитшIьного строительства выдано разрешение на строительство,
NS tz_Rutzзtsooo-zss-zotT , ДаТа ВЫДаЧИ 27.10.2017 , орган, вьцавший разрешение
на строительство: администрация городского бкруга <<город Йошкар-оло>

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование покzIзателя
Единица

измерения По проекry Фактически

1. Общие показатели вводпмого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 235l5,0; 1802,0 2l l51,0; 1606

в том числе надземной части кчб. м 21768,0; l802,0 1936З,0; lб06

общая площадь кв. м 5|09,96;433,50 5028,3;408,8

Площадь нежилых помещений кв. м 94,6 94,6

Г[rопцдь всгроеrшоприсrроешъж помещеrпй кв. м 4зз,5 408,8

Количество зданий, сооружений шт. 1 1



Количество помещений шт.

вместимость шт.

количество этажей шт.

шт.в том числе подземных

Csги и сисrеП,Ы ИЮКеНФнGтек{ическою беспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт,

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные покzватели

2.2. Объекты жилищного фонда

з493,08 | зsзв,l
Общая шIощадь нежиJIых помещений, (в mом
чuсле ппоtцаdь общеzо urуrуulесmва в мнФокваDmuDном ёолле)

кв. м l288,0l l l 167,5

количество этажей шт.

шт.

l0;'2

l;0
|0;2

1;0в том числе подземных

Количество секций секций 2 2
Количество кваргир/общiш площадь, всего
в том числе: шт./м2 бз/з49з,08 63lз538, l

l-комнатные шт./м2 27/1045,з5 2,7l1062,2

2-комнатные шт./м2 27/164з,67 27/1669,5

3-комнатные шт./м2 9/804,06 9/806,4

4-комнатные шт./м2

более чем 4-комнатные шт./м2
Общая площадь жилых помещений
(9 учеmом балtконов, лоdасuй веранd u mеррс)

кв. м з669,09 з,7з9,5

СФи и сиfiемы июкенфнGтекrlдiесlФго беспечеrrя:

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт. 2 2

Материалы фундаментов железобетон железобетон

Материалы стен кирпиlI кирпич
Материалы перекрытий железобетон железобетон

Материалы кровли плоская рулонная
Икопал

плоская рулонная
Икопал

иные показатели



3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитtLпьного строительства в соответствии с проектной документацией:

Сеrи и сисrемы июкенФнGтоGIическою обеспечения

Инвалидные подъемники

4. Линейные объекты

.Щиаметры и количество трубопроводов,

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
нь напряжения линий

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

5. Соответствие требованпям эЕергетической эффектшвностп и требованиям
оснащепности прпборами учета пспользуеDtых энергетических

Класс энергоэффективности здания <В> высокий,
кВ*> высокий

кВ> высокий,
кВ*> высокий

Удоьrъй рсход тегlлlовой энергшл на l # площад{

Материалы утепления наружных

Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 29.03.2019 г., кадастровьй инженер Бахтина Светлана Анатольевна, N9 квалификационного
аттестата кадастрового инженера l 2-1 5-2 1

Л.К. Покровский
(1паutфlххм ttu)tшa)

Материалы фундаментов

| Материалы стен

] Материалы перекрытий

|Маrерr*",
l иrru," пока:втели:

|Прmяженность
Мощность

дв)л(камерные
стекJIопакеты


