
Кому обществу с ограниченной ответственностью
н аuм е HoBaHue заспройlцu ка

<<Веrсгор>>, Республика Марий Эл,
(фомшuя, uмя, оmчеспво ёля ершdан,

г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 48
поll!ое ilqu_|lеновонче ор?ашчdл|lпl ilя tорttDчческuх .lчц),

е?о почпюаьlil tlHileKc u аOрес, аiрес,э.lехtllроttноit пtlчпtьt)

РАЗРЕШЕНИЕ
ца ввод объекта в эксплуатацию

Щата /.лГ. /l .lrtlhо Jф 12-RU1 23115000- РjЪ -zozo

меспно2о смоуправ!енuя, осуцеспыяmцuх выdочу рврешенш на вво0 объекmа в эксmуаmацuщ Гоqйарсmвенная корпорацш по аmомiъа энерач 'роiаiй"|

в соответствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации рtlзрешает
ввод в экспJryатацию посц)оенЕого, реконструированного объекта капитапьного строительства;
линеЙного объекта; объекта капитtlльного строительства, входящего в состав линейного объекта;
Завершенного работами по сохранению объекта культ)рного наследия, при которых
затрагивЕrлись конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

(М ные жилые дома поз.3r4r5rб на ниченной улицами
ilqujlенованilе (эпапа) ка п u ttta.l ьн о?о с lllрuuп е_\ ьсmбq

ектом га на в г.Йо поз.5
в со опlвеIпспl Bl lu с прое пlt l l 0l:! ка ()а с пl р цl bl il il о.| l е р

расположенного по адресу:
Российская Федерация, Рестryблика Марий Эл, городской округ <Город Йошкар-Ола>, город ЙошкарОла, улица Паяфшова, дом 33б/1, распоряжение

adpec объекm капumuьноzо сmроumельспва s соопвеmспвuч с zосуЕарспвенньш аОрешiш реесmром

управления арштектуры и градоtrроительства администрации городского округа <Горол Йошкар-Оло> от 2б.r1.2020 ЛЬ 249_а

с уwанuем реквuзuпов OotgtMeHпoB о правоенuц об uзмененuч adpeca

на земельном )цастке (земельньж rlacTкax) с кадастровым номером: 12:05:0303005:933

строительныи адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Олд, yл. Панфилова

В отношении объекта капитчtльного строительства вьцано рчlзрешение на строительство,
NS rz-пutzзrsооо-rzз-zоrв , ДаТа ВЬЦаЧИ 22.0б.20l8 , орган, вьцавший разрешение
на строительство: администрация городского округа (<Город Йошкар-Ола>>

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измеренLUI По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 5з455,0 53458,0

в том числе надземной части куб, м 4949з,0 49495,0

Общая шIощадь кв. м 1з l41,68 lз 144,8

ГIлощадь нежилых помещений кв. м

кв. м

Количеотво зданий, сооружений шт. 1 1



2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекmьl зdравоохраненuя, образованuя, кульmурьl, оmdьша, спорmа u m.d.)

количество мест шт.

Количество помещений шт.

вместимость шт.

количество этажей шт.

шт.в том числе подземных

Сем и сиcrеNБI июкенфнGтехниtrcскою обеспечеrия

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

Общм плоIцадь жилых помещений
(за uсмюченuем балконов, лоdэtсuй BepaHd ч перрас)

кв. м 1018з,9 |0l2з,2

Общая площадь нежилых помещений, (в mом

чuсле rtлоu|аdь общеzо uлФ,lцесmва в мноlокварmuрном dоме)
кв. м 2086,08 1867,8

количество этажей шт.

шт.

1l

1

l1

1в том числе подземных

Количеотво секций секций 5 5

Коrпr.lество квартир/общая IIJIощадь, всего
в топл'числе:

шт./м2 207l|0l2з,2

1-комнатные l2шт./м 101/3591,1

2-комнатные шт./м2 9916001,8

з-комнатные шт./м2 71525,з

4-комнатные ,2шт./м

более чем 4-комнатные шт./м2

Общая Iшощадь жиJIых помещений
(сучеmом бал,конов, лоdасай, веранd ч mеррас)

кв. м 11000,з

Сflи и сисrеп,ш июкенФнсте)GrLгюскогo феспечелшля:

Лифты шт. 10 10

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт. 5 5

Материалы фундаментов железобетон железобетон

Материаltы стен кирпич кирпич

Материалы перекрытий железобетон железобетон

Материалы кровли Плоская унифлекс Плоская унифлекс

иные пок€ватели



3. Объекты производственного назначепия
HaимeнoваниeoбъeктакEtпитitлЬнoгocтpoитeльстBaBcooт*eт

тип объекта

Мощность

Производительность

СФи и сисrеt!БI ию{€нФно-технLгrcскою беспечелшш

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:

4. Линейные объекты

Категория(масс)

Протяженность

Мощность
(проlgоалая спrcбнхmь, zрузобороtц LlHпEHclBH (r mь й,часенlп)

Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ),
уровень напрfiкения лиrпай электропередачи
Перечень конструктивньtх элементов,
оказывающих влияние на безопасность
Иные покzIзатели

5. СоотвеТствие требованИям энергеТической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета шспользуемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности зданиJI <<В*>> высокий <<В*>> высокий
Удельrъй расход теIIловой энергии на 1 # площадл кВт,./м2 104,17 в год 104,17 в год
Материалы утешIеншI наружных
ограждtllощих конструкций
Заполнение световых проемов пластик пластик

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 22.12.2020 r., кадастровьй инженер Бакланов Александр Евгеньевич, ;ц кватrификационного

12-1 0- 13

А.В. Игитов
ор2ана, осуце сп фl яю1l|е ?() (расшuфровко поdпuш)


