
( виме оЕ trе l.тоiiшлка

(фа!ил(я. имя. отчестDо _ дJ IraMOH,

42,t037, Реепублика Марий Эл, г,Йоruкар-О"ла,
пол!ос 0,мсяовuяис оргаяизации !]' юридичс.ких л!ц).

)л, Друrкбы, д.98д. E-mail; pmks@mari-el.ru
;; rc*Ф"й .{*с , рёс, хдрсс rлсmропной лочты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 27 июля 2018 года Nа'12-RU12507102-1Зп-2018

I. Администрация муцццицаJlьного образования
G,аимеловаtrие \полкомочеrшоlо федерцы jо|т оргапа испоtrнитсльной шастп,

"Медведевское городское поселение"

rrcлюю фмоупрФrOпд фущойв]ii]ощих DL|дач! ра.л.шdJtrя ] а шол об kпл 0 *сп]ryатац!ю, Госу!арФвснffiорпорфiо атомпой эпсрги!

Меdвеdевскай район, пzm, MedBedeBo, ул, Коммунuсmuческая
каOипrыIоrострои.ельствавсоответФвипспросктяойiоцjеятацяеП,kадаflроDь]йпом.робъспа)

Мноzокварmuрньtй экtLпой dо"u (поз.3) по adpecy: РМЭ,
(lJ M nBJ [t бr:пJ(лJm)

Республuка Марuй Элj МеdвеDевскuй район, МО "MedBedeBcKoe zopoDcKoe

расllоложенноfо lto адресу:

(хдр.с ооъ. п1 кап ятаr ья ою Фро птеr ьства з сOФ воэ Iви и

посепенuе," пzm.Меdвеdево, ул. Коммунuсmаческая, d.7
сr!суrарствDявымфрOснымреестгомсук]завиемре(виtrитовлоý,м.втOвOлрtr.восл(и.ооизмспепияФреса]

на земеJlьноN1 учаотке (земельньж у,{астках) с кадас,гровым HoMepoI!

1 2 : 04 : 0870 1 0 5 : з, 1 2 : 04 : 08701 05 : 2

строительный адрес

В отнопIении объекта калитмьного строительства выдано рaLзрешение ла

cTpoиTerrbcтBo N 12-ЛаI2507l02-12п-2017, дата вьlдачи 26,07,20.I7z., oplaн, выдавший

разрешеItие па строительства Аlм нuсlпрацuя МО "MeiBeleBcKoe zopoicKoe поселенuе".



II. Сведепия об объекте капит&тrъного строительства

Единица
проектунайNJенование показптепя

1. Обпlпе показаI,елli вводп\rого в эксллуатацrrю объекта

Строителъный объем - Bcelo
в том числе надземной части
Общм площадь
ПJ'Iопlадь Еежилых поNlещеIlий
IIJIощадь встроенно-пристроенltых поNlещений

шту(

2. Объекты нспроизводственноl,о назяачения

2.1. Нсжплыс объекты (объекты здравоохрапеппя, образоваппя, r'тлъryры, отдъiха, спорта и т.д.)

количество ItecT

8099.0

К911199199д99ечений
Вмес,гим(]сть
количество зтажей
в ToI[ числе подземных
Сети и систепrы инженерно-технического
обеспечеЕия

Лифты шт.

Эскалаторы

Инвалилнъlе подъемники

ш'l,.

шт.

Материмы фундамеtrтов

Материа]ы с,ген

Материмы llерекрытий

Материа:rы кров:rи

иные покtrзатели

2.2. Обьекrы ?+illлllщнOrlj фояда

Обцм плотllаль жилых
искпючеЕием бмконов.
террас)

помещений (за

'1олжий, 
верапд и s]8,7

Общм площадь нежи]lых по\[ещений. в том
числе площаль общего имущества в кв,м 62j,q
IlногоквартирпоI1 до !е

копичество этажей
числе подзеNlных

коли.тество секций

в 'l'oм числе:

секции
Ко,'tичество квартир/обIIlая ллошадь, Bcelo

пIт,/кв, llJ ]5 / ]775,1

l",д", 
^''

22 / оl8,7
2-комватные 8 / 45з,4

комнатвые шт./кв. м

'1-комrrатные ш,r.lкв. \t
бопее.теrt 4-комllатные шт./liв. м

5 / 40з,0



Общая площадь жильш ломещеЕий (с )лiетом
балконов, лоджий, верапд и террас)

Сети и системы инжеЕерно_технического
обеспечеItия:

сети газоснабхения
Ie сети водопровода

Лифты

Ипвалидньте подъемни(и

Материалы стен кирпич

сбор!iые железобетонЕые
Материмы кровли

иные показатели

3. Объекты производетвеяного назяачения

наимецование объекта капитального строительства в соответствии с проектной доLf/ментацией:

тип объекта

Мощность
одительность

Сети и системы инжеверно_технического
обеспечения

Ипвмидные подъемпикrr
Ма даментов
Матерпалы стен

Материалы перекрьпий

Материмы кровли
иные показатели

Категория QФасс)

ротяженяость
Мощность (пропускная способность!

грузооборот, интенсивЕость движения)
етры и колrfiество тр}бопроводов,

актеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, IGЛ), ровевь напря)кения липий
.элек-тр9передачи

Перечень конс m) K-l ивньп rлеvен loB.
оказываюшl,f\ влия н ие на Ье {опаснос l ь

иные пок&заlели

110б,7

сваиные



Общая площадь жильв ломец]еЕий (с )лiетом
балконов, лодхий, верапд и террас)

Сети и системы инженерно_технического
обеспечепия:

Лифты

Эскалаторы

Ипвалидньте подъемни(и

Материалы стен кирпич

сборtiые железобетонЕые
Материмы кровли

иные показатели

3. Объекты пропзводетвеttного назяачения

Наимепование объекта капитаJlьного строительства в соответствии с проектной доLтмеятацией:

тип объекта

Моцность
одительяость

шт.

Ма
Ипвмидные подъемпики

даментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материз4!!дрЕди
иные показатели

]Тип (КЛ, ВЛ,IGЛ), }ровень напря)кения липий

-|

110б,7

Маrер"апы бу*дч""*пов

Перечень конструктивных_элементов1

оказываюшl,f\ влия ние на (]е {опаснос l ь

иные показатели

элек-тр9передач1.1


