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<<Веtсгор>>, Республика Марий Эл,
(фмшш, ш, опчеспво - i)ля еражdм,

г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 48
l1oll!oe нспl-\lеilовq]!uе )рaqнчзаl|lпl О3я lорlkaЛlческilх.lчц),
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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

д*u ,/t'. /;t, ,Мм ЛЪ 12-Rul2з15000- 09?-zozo

I. Админцстрация городского округа <<Город Йошкар-Ола>>_ (нашенoванuеупoлнoмoчeннoеoфede1шbHo?oopzoнацcnoлнuпельнoЙвлqcпu,

в соответСтвии сО статьей 55 ГрадоСтроительНого кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешает
ввод В эксплуатаЦию пострОенЕого, реконстрУированноГо объекта капитального строительства;
линеЙного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта;
завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, гrри которьж
затрагивЕrпись конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

<<МНОгОквартирные жилые дома поз.3r4r5rб на территории огрqниченной улицами
пе обuе*па l"йай

Па Герцена. п ина в г.й поз.3
в со 0D1 ве п1 спl вu u с lцlое Kril н ой oo|y.ltc 1 ! пl q t |llc t!,

расположенного по адресу:
Российская Федерацш, РесrryблИка Марвй Эл, городской оКруг <Город ЙошКар-Ола>, горол Йошкар-Ола, улица Панфшова, дом Зf,б/Э, распоряжение

аорес объакпа капuп&lьltоaо спlроцпrc,lьспrlа в соопвепrcmвul с,:ос,уоаулпrreuчьпt оорсспл ц'
упрдепения арштекryры и градостроите'Iьства администрации городского округа <Город Йошкар-Ола> от 24.12.2020 ЛЬ 272-а

с yKcJaHueM реквilЗчпов dоlуменmов о прuсвоенt|u, об uзмененuu аdреса

на земольном участке (земельпьж rlасткzж) с кадастровым номером: 12:05:0303005:933

строительный адрес: Республика Марий Эл, г. йошкар-ола, ул. Панфилова

кa)рпорqцч rl ш а пl o-1l l l оi э н ap?u u " I' oc,atlt o.tl " )

В отношении объекта капитtlльного строительства выдано разрешение на строительство,
N rz-Kutzзrsooo_rzt_zorB , ДаТа ВЬЦачИ 22.0б.2018 , орган, выдавший разрешение
на строительство: администрация городского окрYга <<Город Йошкар-Ола>>

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя Единица
измерения По проекry Фактически

1. Общпе показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м 53455,0 53458,0
в том числе надземной части куб. м 4949з,0 49495,0
Общая площадь кв. м 13l41,68 1зl42,4
Пjrощадь нежилых помещений кв. м
Гlпошдадь всгроеlшоприсгроенtъж помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт. l 1



2. Объекты непроизводственного наЗначения

2.1. Нежилые объекты
(объекmьt зdравоохраненuя, образованLtя, кульпlурьt, оmdыха, спорmа u m.d.)

количество мест шт.

количество помещений шт.

вместимость шт.

количество этажей шт.

шт.в том числе подземных

Сем и сисrепБI июкенернсFте)fiическою оfuпече}il,rя

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундамеrrтов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общм площадь жилых помещений
(за uсмюченuем балконв, лофtсuй, BepaHd u mеррас)

кв. м 10183,9 10098,0

Общая шIощадь нежилых помещений, (вmом
чuсле ralou4adb о6.цеео lrлryulecmna в мноzокварmuрном doMe)

кв. м 2086,08 18,74,1

количество этажей шт,

шт,

l1

1

11

1в том числе подземных

Количество секций секции 5 5

Коrплчесгво кваргир/общаJI IIпоща ць, всего
в той числе:

шт./м2 207110098,0

l-комнатные ,1шт./м 98lз420,2

2-комнатные l2шт./м 98l5820,5

3-комнатные шт./м2 ||1857,з

4-комнатные ,)шт./м

более чем 4-комнатные шт./м2

Общая шIощадь жильIх помещений
(сучеmаа балконов, лоdlай, веранd ч mеррас)

кв. м 10974,5

Сем и сисrеI!ш июкенернсте)G{ш{ескою обеспечеrпая:

Лифты шт. l0 10

Эскалаторы шт.

Инва-гlидные подъемники шт. 5 5

Материалы фундаментов железобетон железобетон

Материалы стен кирпич кирпич

Материалы перекрытий железобетон железобетон

Материалы кровли Iтлоская, рулонная плоская, рулонная

иные показатели



3. Объекты пропзводственного назначения

Наименование объекТа капит{шьного строительства в соответст""и с прое*r"ой докуrентациеt:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сеи и сисrоNш июкенфнФте)Glиtrcскою оftспечешш

Лифты шт.

Эскалаторы шт,

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:

4. Линейные объекr,ы

Катеrория(класс)

Протяженность

Мощность
(процскttся crtccбHю mь, zр|вообоDопl uн l?p навн (rmь фаженtя)

,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень напрfiкеншI лиr*rй элекmопеDедачи
Перечень конструктивньtх элементов,
окiвывающих влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям эпергетической эффективности II требованпям
оснащенности приборами учета используемьж энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания <В*>> высокий <<В*> высокий

Удеrьньй расход тегrловой энерпл.r на 1 м'площалr кВт,ч/м2 104,17 в год 104,17 в год

Материалы утепленLи наружных
огрaDкд{lющих конструкций
Заполнение световых проемов пластик пластик

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 26.12.2020 г., кадастроВьй инжеНер Бакланов АлексшlДр Евгеньевич, J\Ъ квалификационного
аттестата вого инже 12-1 0- 1 3

А.В. Игитов
ор?ала, ocyil | е с пl &l я ю l l | е ? о (ycu uк| lylB ка пслiЛt пс u )


