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В СООТВетствии со статьеЙ 55 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации рzврешает
ВВОД В Эксплуатацию построенного, реконструированного объекта кzшитаJIьного строительства;
линеЙного объекта; объекта капитtIльного строительства, входящего в состав линейного объекта;
ЗаВеРШеНнОГО работами по сохрЕIнению объекта культурного наследия, при которьж
затрагиваЛись консТруктивные и другие характерИстикИ надежности и безопасности объекта,
<<Многоквартирный жилой дом (поз. _42) в микрорайоне <<Молодежный>> в г. Йошкар-Ола

Hue объекпа (эпш) кqпuпщьлоzо спроuпельспва

расположенного по адресу:
РосЪийская rDедерация, Ркпублика Марий Эл, городской округ <<Горол ЙошкарОлr>, горол ЙошкярОла, бульвар 7(}.лшия Победы в Вqикой Огечштвенной войне,

с )жванuем реrвuзuпв Ьоtуменmu о прuсвоенuц об uзмеiiнurcdрщ

на земельном участке (земельньп< rIастках) с кадастровым номером: 12:05:0000000:14760

строительНьЙ адрес: Республика МариЙ Эл, г. Йошкар-Ола, б-р Ураева

В отношении объекта капитztльного строительства вьцано разрешение на строительство,
Jф rz-пutzзrsооо_zзд-zоtт , ДаТа ВЬЦачи 22.09.2017 , оргtш{, вьцЕtвший разрешение
на строительство: администрация городского округа (город Йошкар-оло>

II. Сведепия об объекте капитального строительства

наименование показателя Единица
измерения По проекry Фактически

1. Общпе показателп вводимого в эксплуатацпю объекта

Строительный объем - всего куб. м 4568з,08 45862
в том числе надземной части куб. м 42905,34 428з8
Общая площадь кв. м 9094,13 9094,7
fIлощадь нежилых помещений кв. м l60,8 l60,8

кв. м
Количество зданий, сооружений шт. 1 1
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3. Объекты пропзводствеппого пазпаченпя

С-еrи и сисrепБI ию{<eнфнG,текrlцескою беспечеrия

4. Линейцые объекты

спцбнrcпь qузфrц uчlllelcltlшФпb
!иаметры и количест"о,руйфБодоц

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),

Перечень конструктивньIх элементов,
влияние на безопасность

учета шспользуемых энергетическпх

Материа.гlы JлеIшени,I наружных

Заполнение световЙ проемов

разрешение IIа ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического планаот 16,09,2019 г,, кадастровый инженер Гасникова Регина Юрьевна, М квалификационногоаттестата кадастрового инженера 1 2- l 3- l 5
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