
Кому_____________ Акционерному обществу _________________
(наименование застройщика

_________ «Мордовская ипотечная корпорация»___________
фамилия, имя, отчество -  для граждан, 

полное наименование организации -  для юридических лиц,
_______ 430005. Республика Мордовия, г. Саранск,_________

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)
_____________ ул. Коммунистическая, д.89_______________

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 1 4  U U l^  2020 г . № 13-ru 13301000 - 3 ^  -2020

I .__________________ Администрация городского округа Саранск,______________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего d состав 
линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, 

при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта

«Застройка многоэтажными жилыми домами квартала, ограниченного ул. Пролетарская. 
______________ Промышленный проезд. Большевистская, Васенко в г. Саранске.___________

(наименование объекта (этапа) капитального строительства
______________ Площадка №1 по генплану. Второй этап строительства (пл. №7)»__________

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:

________ Российская Федерация. Республика Мордовия, городской округ Саранск._________
_________ город Саранск, улица Большевистская, дом 116, корпус 1, Распоряжение________

( адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
_________ Заместителя Главы городского округа Саранск № 1519-рз от 20.11.2019 г.________

реестром с указанием реквизитов о присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 13:23:0901134:227_____
строительный адрес: -__________________________________________________________
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
№13-ш 13301000-2-2020 (новая редакция разрешения на строительство №13-ш 13301000-151- 
2018 от 15.05.2018 г„ с редакцией №13-ш 13301000-230-2018 от 05.07.2018г.), дата выдачи 
15.01.2020 г, орган, выдавший разрешение на строительство Администрация городского
округа Саранск __________________________________________________________________
II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем-всего куб.м 19359,33 20177,2
в том числе надземной 
части куб.м 17755,86 18587,9
Общая площадь кв.м 5438,84 6467,5
Площадь нежилых 
помещений кв.м
Площадь встроенно- 
пристроенных помещений кв.м
Количество зданий, 
сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения



2.1 Нежилые объекты
I объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и тд.)

Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
б том числе подземных
Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инватидкые подъемники

триады фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели:

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь квартир 
(без учета лоджий, 
балконов, веранд и террас) кв.м 4024,35 4064,9
Общая площадь квартир 

j (с учетом лоджий, 
балконов, веранд и террас) кв.м 4138,27 4168,6
Количество этажей шт. 11 11
в том числе подземных шт. 1 1
Количество секций секций - -
Количество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе:

шт/кв.м 72/4138,27 72/4168,6

1 -комнатные шт/кв.м 27/1206,55 27/1214,6
2-комнатные шт/кв.м 36/2214,05 36/2231,9
3-комнатные шт/кв.м 9/717,67 9/722,1
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 - -

Сети и системы 
инженерно-технического 
обеспечения - - -

Лифты шт. - -

Эскалаторы шт. - -
Инвалидные подъемники шт. - -

Материалы фундаментов -

свайные с 
монолитным 

железобетонным 
ростверком

свайные с 
монолитным 

железобетонным 
ростверком

Материалы стен - смешанные смешанные
Материалы перекрытий - железобетонные железобетонные
Материалы кровли - плоская плоская
Иные показатели:



Жгтат ".ошаль квартир кв.м 2089,08 2098,4
3. Объекты производственного назначения

г - : влнне объекта капитального строительства, в соответствии с проектной
лжу ментацией:
Мкэшшостъ
ПЪс >2зэо лнтельность
• -жВгты
Эсжллаторы

(■илндные подъемники
-Тггналь: ; ;■ ндаментов

'.Материалы стен
. ■ : л ерекрытий

■ 1 в: ер налы кровли
1::-:в:е показатели

4. Линейные объекты
1-П:егория (класс)
Протяженность
V: шность (пропускная 
:л:собность, грузооборот, 

: генсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), 
> т эвень напряжения линий 
-лгктропередачи
Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность
Иные показатели:

5. Соответствие требованиям энергетической эфе 
приборами учета используемых

активности и требованиям оснащенности 
энергетических ресурсов

Класс
энергоэффективности
здания

- В В

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв.м, площади
Материалы утепления 
наружных ограждающих 
конструкций

- - -

Заполнение световых 
проемов

- - -

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана:
14.04.2020 г.. Росяйкина Елена Александровна. 13-16-241, 30.03.2016 г. Государственный 
комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия, 30.03.2016 г.________

Глава городского округа Саранск
(должность уполномоченного сотрудника 
органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

М .П .
________ - 2020г.

ПН. Тултаев
(расшифровка подписи)

L




