
Кому обществу с ограниченной ответственностью
наименование застройщика

«Жилой комплекс «Княжино», Республика
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская,
полное наименование организации -  для юридических лиц),

_____________д. 148а. помещение III_____________
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата J (О, / / .  № 12-RU12315000-^ //-2 0 1 9

I . _____________ Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»_________________
(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 в состав линейного объекта; 
завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых 
затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 
«Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенным блоком обслуживания (поз. 10), расположенный

наименование объекта (этапа) капитального строительства

на территории, ограниченной деревней Данилово, улицами Молодежная, Архипова в селе Семеновка города
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта

________________ ____________________________ Йошкар-Ола»_____________________________________________

расположенного по адресу:
Российская Федерация, Республика Марий Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола», село Семеновка, улица Молодежная, дом 1в, распоряжение 

адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром 

управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.11.2019 № 334-а

с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 12:05:3301001:6893

строительный адрес Р еспублика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Молодежная

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
№  12-RU12315000-117-2017 , дата выдачи _______09.06.2017_______(в редакции разрешения

на строительство № 12-RU12315000-204-2017 от 29.08.2017. Орган, выдавший разрешение 
на строительство: ______ администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»______

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 37953,2 37953,0
в том числе надземной части куб. м 33427,3 33427,0
Общая площадь кв. м 9086,51 8881,4
Площадь нежилых помещений кв. м 1149.2 1149.9



Площадь всгроенно-пристроеннь1х помещений кв. м
Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(о б ъ ект ы  зд р а во о хр а н ен и я , об р а зо ва н и я, культ ур ы , от ды ха , сп о р т а  и т .д .)

Количество мест шт.
Количество помещений шт.
Вместимость шт.
Количество этажей шт.

в том числе подземных шт.
Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов —
Материалы стен —
Материалы перекрытий —
Материалы кровли —
Иные показатели —

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений
(за  исклю чением  балконов, лодж ий, веранд и т еррас)

кв. м 5148,2 5182,5

Общая площадь нежилых помещений, (в т ом
числе площ адь общ его  им ущ ест ва  в  м ногокварт ирном  дом е)

кв. м 3313,7

Количество этажей шт. 9 9
в том числе подземных шт. 1 1

Количество секций секций 3 3
Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: шт./м2 98/5148,2 98/5182,5

1-комнатные шт./м2 56/2108,5 56/2128,1
2-комнатные шт./м2 21/1237,45 21/1244,8
3-комнатные шт./м2 21/1802,25 21/1809,6
4-комнатные шт./м2
более чем 4-комнатные шт./м2

Общая площадь жилых помещений 
(суч ет о м  балконов, лодж ий, веранд  и т еррас)

кв. м 5508,8 5567,7

Сеги и системы инженерно-технического обеспечения:

Лифты шт. 3 3
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт. 2 2

Материалы фундаментов — железобетон железобетон
Материалы стен — кирпич кирпич

Материалы перекрытий — железобетон железобетон
Материалы кровли — техноэласт унифлекс



Иные показатели |

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов —
Материалы стен —
Материалы перекрытий —
Материалы кровли —
Иные показатели:

4. Линейные объекты

Категория (кла сс)

Протяженность
Мощность
(пропускная способность, грузооборот, интенсивность движ ения)

Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания — «А+» (наивысший) «А+» (наивыспгай)
Удельный расход тепловой энергии на 1 м2 площади кВт-ч/м2 0,061 0,061
Материалы утепления наружных эффективные эффективные
ограждающих конструкций — теплоизоляционные теплоизоляционные

материалы материалы
Заполнение световых проемов двухкамерный двухкамерный

стеклопакет стеклопакет

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
от 09.12.2019 г., кадастровый инженер Тайгозин Максим Аркадьевич, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 12-12-12__________________________________________________

А.В. Игитов
(расшифровка подушен)




