
Кому: Обществy с ограниченной
(наименование застройцика

ответственностью <Жилстоой>>

полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

664047. г. Ипкчтск. чл. Байкальская.105 А. офис 409
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

!ата 31 декабря 2019 г. N9 38-гu38303000-53_2019

[. Отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации
(наименование уполномоченного федераtьного органа исполнительной власти, или

градостроительной политики комитета по градостроительной политике
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерачии, или органа местного самоуправления,

администрации г. Иркутска
ОСУЩеСтвляЮщих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственнtul корпораllиJI по атомной энергии "Росатом")

В соответствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает ввод в
ЭксПлyaTaциЮПoсTpoенEoГo'WoбъектaкaПитi1лЬнoГoсTpoиTелЬсTBa;#€Гo

Жилые дома по ул. Пискунова в городе Иркутdке. 1 очередь строительства

(наименование объекта (этапа)

капитмьного строительства в соответствии

с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

Многоквартирный жилой дом (блок-секции ЛЬ 1,2). Присвоенный почтовый адрес: Российская Федерация,
ИРкУтская область, город Иркутск, улица Пискунова, 138/1. Приказ начальника департамента обеспечения

ГРаДОСТроиТе.пьноЙ деятельности комитета по градостроительноЙ политике администрации fорода Иркутска
от 20.11.2018 J{Ъ 955-08-2087/18

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
ноМером: 38:36:000022з4703l

строительный адрес:

В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано разрешение на строительство,
JФ 38-ru38303000-19б-2018 дrIта Fыдачи 09.0б.2018 г. , орган, вьцавший разрешение на
СТРОИТеЛЬСТВО: отдел выдачи разрешительной докум.ентации департамента реализации градостроительноЙ

политики комитета по градостроительной политике администрацип города Иркутска



наименование покi}зателя
Единица
измерен

ия

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Многокваllтирный жилой дом. блок-секции ЛЪ 1. 2
План (Dакг

Блок-секция 1 Блок-секция 2 Блок-секция l Блок-секпия 2

Строительный объем -
всего

Kvo. м 32 413,88 32 413,88 32 413,88 32 413,88

в том числе надземной
части

кчб. м 29 514,24 29 514,24 29 5|4,24 29 514,24

Общая площадь здания кв. м 9 971,95 9 971,95 9 971,95 9 971,95

IIлощадь нежилых
помещений

кв. м

Площадь
встроенно_пристроенн ьш
помещений

кв. м

Количество зданий,
сооружений

шт. 1 1

Объекты непроизводственного назначенIlя

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха. спорта lr т.:.)

количество мест

количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных
сети и системы
инженерно-техниLlеского

обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.

Инвалидные ltодъемники шт.

Материалы фундаментов
Материа.lIы стен

Матепиатtы пеDекDытий
Материалы кровли
иные показатели

2. Объекты жилищного фонда
Многоквартирный жилой дом, блок-секции Jlb 1,2

План Факг
Блок-секшия l Блок-секIlия 2 Б"rок_секция t Блок-секция 2

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

кв. м 3 187,41 3 181,б5 3185,0 3 178,5

Общая rшощадь нежилых
помещений, в том числе
площадь общего имущества в
многокваDтиDном доме

кв. м l511,78 1 501,88 1511,78 1 501,88

количество этажей шт. 10 10 l0 l0

в том числе подземных шт. 1 1 1 l

количество секций секции

Количество квартир/общая
плошаль- всего в том числе:

шт./кв, м ||,7lзl87,4l 11бl3181,б5 117l3185,0 11бl3178,5

1-комнатньте шт./кв. м 38/534.б5 38/534.б5 38/531.3 38/531.3
2-комнатные шт./кв. м бlil817.56 59/1754.б8 бlll817,4 59/1753.3
з-комнатньте шт./кв. м 18/835.2 191892.з2 18/836.3 19/Е93.7
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[I. Сведения об объекте капитчuIьного строительства



n2
t

4

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 б 195,67 6208,з7 б 194,8 6 209,2

сети и системь]
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт. 4 4
Эскалаторы шт.
инвалидные подъемники шт. 4 4
Материалы фундаментов железобетон железобетон
Материшtы стен железобетон железобетон
Материа.пы перекрытий железобетон железобетон
Материа.лы кровли техноэласт техноэласт

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капит€lльного строительства в соответствии с проектной документацией:
тип объекта

Мощность

Производительность

сети и системы
инженерно_техниtIес кого

обеспечения

Лифты шт.

Эскаrrаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
общая площадь кв.м.
Площадь застройки кв.м.

4. Линейные объекты
Категордая (класс)

Протяженность (м.)

Мощность (прогryскная

способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Щиаметры и количество
трубопроволов,
характеристики матери€rлов

труб

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

Перечень конструктивЕых
элементов, ок€lзывающих
влиJIние на безопасность



5. Соответствие требованиям энергетической эффекгивности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых эпергетических ресурсов

Многоквартирный жилой домо блок-секции J{Ъ 1. 2
Блок-секцпя l Блок-секция 2

Класс энергоэффективности
здания

в в

Удельный расход тепловой
энергии на l кв. м площади

Вт/
(мЗ С)

0,|62 0,162

Материалы утеIшения наружных
ограждающих конструкций

базальтовые минераловатные плиты

Заполнение световых цроемов стеклопакеты

Разрешение на ввод объекга в эксплуатацию недействитепьно без технического плана:

Здания мцогоквартирного жилого дома (блок-секции ЛЬ 1, 2) - подготовлен 2д.|2.2019 г. Манаковь
АНТОНОм Александровичем, квалификационный аттестат Jtlb 38-15_740, выдан 24,02.2о|5 г. министерств(
имущественных отношений Иркутской области, дата внесения в реестр 04.03.2015 г.;

Начальник отдела выдачи
разрешительной документации
департамента реализации
градостроительной пол итики
комитета по градостроительной
политике алминистоашии г. Ипкчтска Е.В. Заблоцкая

(должность уrrолномоченного
сотрудника органц

осуществляющего выдачу

разрешения на ввод объекга

(расшифровка подписи)

пуатацию)

20 |9 г.
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