
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование зас,тройщика

(сити>
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

150030, г. Ярославль
полное наименование организации - мя юридическю< лиц),

Московский просп., д.78
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

.Щата 24.01.2020

РАЗРЕ Ш ЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Департамент строительства

}rb 7б_301000_ 012 -2020

I.
(наимеяовшrие уполномоченного фелерального органа исполнительной власти, или

Ярославской области,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного сzlп4оуправления,

осуществJulющсго вьцачу разрешения ва ввод объекга в эксплуатацию,
Государственнм корпорация по атомной энергии <Росатом>)

в соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного объекта капитчLпьного строительства

Многофункциональный комплекс зданий <<ЯРСИТИ>.
(наименовшrие объекга (этапа)

3-й этап: Многоквартирный дом (9 и более надземных этажей), в том числе со
встроенными, пристроенЕымп, встроенно-пристроенными объектами,

капитмьного строительства

связанными с проживанием, не оказывающими негативного воздействия
на окружающую среду

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль,
е шоссе, д.17

(адрес объекга капрrтального строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

7б:23:040803:1014
7б:23:040803:907

строительньй адрес: Ярославская область, г. Ярославль,

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

Красноперекопский район, Силпкатное шоссе, д.17
В отношении объекта капитапьного строительства выдано рiврешение на строительство

J\b 7б_301000_514_201б дата вьцIачи 03.11.201б орган, вьцавшии ршрешение
на строительство:

.Щепартамент архитектуры и земельных отношений мэрии г. Ярославля
.Щепартамент строительства Ярославской области



II. Сведения об объекге капитzLпьного строительства

наименование покzвателя

Строительный объём - 
всего,

в том числе надземной части

Площадь нежильIх помещений

Площадь встроенно-пристроенньIх
помещении
Количество зданий (сооружений)

2. Объекты непроизводственного нzвначениrl

2.1 Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьIха, спорта и Т. Д.)

Строительный объём - всего,

в том числе наJIземной части

количество этажей,

в том числе подземньtх

Сети и системы инженерно-технического

электроснабжение/ уровень

Инвалидные подъёмники

Материалы кровли

2.2 Объекты жилищного фонда

10б49,19
Общая площадь жильгх помещений
(за исключением балlконов, лоджий,
верчшд и террас)

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

1. общие покЕч}атели вводимого в экспJryатацию объекта

Фактически

4997з,0

48|24,0

15578,3



Лист 2 разрешения на ввод J\Ъ 76-301000-0|2-2020 от 24.01 .2020
Количество этажей, шт. 26 26

в том числе подземньIх l 1

Количество секций секции 1 1

Количество квартир/общая площадь,
всего. в том числе:

шт./кв. м l9llt0649,19 l9llll776,4

1-комнатные шт./кв. м 7213240,0 72l3582,4

2-комнатные шт./кв. м |l9/7409,19 l91l8194,0
3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более, чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площаJIь жильD( помещений
'с 

учётом балконов, лоджий, веранд и
геопас)

кв. м 10б49,19 L1776,4

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения:

электроснабжение
(силовой электDокабель / освеrцение)

м 1б5,0/105,0 lб5,0/105,0

теплоснабжение м 31,0 31,0
водопровод м 2б8,3 268,3
хозяйственно-бытовая канализация м ll2,4 |l2,4
газопровод м
ливневая канЕIлизация м 90,9 90,9

Лифты шт. 7 ,,

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материа-пы фунда"плентов
монолитная
rк/б плшта

монолптная
rrс/б плита

Материа-пы стен

пенобетонные
блоки с наруrкным

утеплителем с
вентплируемым

фасадом

пенобетонные
блокп с нар)пкным

утеплштелем с
вентилируемым

фасадом
Материа_пы перекрытий монолитный ясlб моЕолитпый ясlб

Материалы кровли рулонная рулонная
иные показатели

3. Объекты производственного нa}значения

Наименование объекта капитaльного строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объекта

Мощность
Производительность

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения:

электроснабжение

теплоснабжение

водопровод

хозяйственно-бытовая канtulизация

газопровод

ливневаrI канализация



Инвалидные подъёмники

Материалы фундаментов

Материа-пы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Мощность (пропускная способность,
интенсивность движения

.Щиаметры и количество трубопроводов,
ктеDистики материчIлов

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень нЕrпряжения
линии электропе
Перечень конструктивньIх элементов,
окtLзывающих влияние на безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащённости приборами учёта используемых э ергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на
1 кв. м площади

кВт*ч/м2

Материшlы утепления наружных
ограждчlющих конструкций

плита
минераJIоватная

толщ.140мм

Заполнение световых проемов

a)т
D
Ф
fS
Фт

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

подготовки:
Фио
Ква;rификационный аттестат
Орган, вьцавший квалификационный
аттестат:

Председатель комитета
реryлирования градостроительной
деятельности департамента
строптельства Ярославской области

оченного сотрудника органц
вьцачу ршрешениJI на ввод
в эксплуатацию)

30.12.2019
IIIexaHoBa Оксана Михайловна

|3.|2.2012
.ЩепартамеЕт имущественных и земельных

отношений Ярославской области

о.Г. Быков

20 20 г.

76-12-334

(подпись) (расшифровка подписи)


