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па ввод объеrста в эксплуатацию
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в соответС,гвии сО статье]й 55 ГрадоСтро]tIтельного кодекса РоссиiiскоЙ Федерации рврешает
ННr""}:"J#:ЗЖ:^ЖЖР: j_'1"_'':ЗУИРОВанногообiъектакапитальногостроительства;

поз.41 в <(М вг.й

осуцесlпвлякпцuх
а эксшуапаltllю, корпорацuя по

а сооmвепспвuu с

расположенного по адресу:
Россшltскаg Федерпцпя, Республпка Маршll Эл, город 11ошкарОла, бульвар 70-легпя fIобеды в Велllкоtl огечс:ствеltноll BollHe, долr 6,

ка пu m al ь н ое о с проu пе мmйi|йййiiii

0 прuсвоен|lлl, об lцwiй
на земеJIьном участке (земrэльньгх гrастках) с кадастровым номером: 12:05:0000 000эл4762

В отноIпении объекта капит€lльного строительства вьцано ра}решение на строительство,
'Ng tz-кutzзtsооо-036-2017 

' дата вЬЦачи 

- 

06.03.2017 -,орган' вьцавurий разрешениена строител ЬстJз о : 

- 

адМlIнIIст;й;@i" .г"irЪ" й 
" 
- кар-ола>>

.tI. Сведения об объекте кiапитального строитеJIьства

наименование показателя Единица
измеренIUI

1. Общие показателп вЕlодимого в эксплуат,ацию объекта

2з748,9 2144|,0
в том числе надзiемной части

N9 12_RU12315000-/r -.rr018



2. объекты непроизводственцого назначения

( о бъ е к m bt з il р а в о о х р а н е 11} "|:.
жилые объекгt

,t, оmdьu:а, спорmа u m.d.)
количество мест шт.
Количество поплещений шт.
вместимость шт.
количество этажей шт.

шт.в том числе подземньж

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

Материалы фуццамент<rв

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кроRли

иные покщатели

2.2. Объекты жилищного ф)онда

Gаuсмюченuем бшконtlв, лоО:\сай вераtй ч mеррас)
кв. м з lб5,8 з l91,8

Uощая площадь нежилых помелцений, (в mом
чuсле площаdь обuщzо uцtуu|ес,mва в мноzокварпuоном dоме)

кв. м 1201,4 l2l8,8
количество этажей шт.

шт.

10

l
l0

1

в том числе подземных

Количество секций секций 2 2
I\OJIичество квартир/оOщм шIощадь, всего
в том числе: lшт./м2 5бiз l65,8 55/3 19l ,8

l-комнатные шт./м2 2|,4l938,64 ,zз1910,4

2-комнатные шrт./м2 2|"4/l498,8 24/l5з8;3
3-комнатные шт./м2 8/724,0 8l74з,l
4-комнатные пrт./м2

более чем 4-к,омнатные пrт./м2
\Juщая площадь ;килых помещений
(сучеполl балконов, лtлd:жцй веранd u mellpac) кв. м зз41,5 зз65,7
Сеги и сисtеIчЫ ИЮl€НеРнGrеои"ес*оБ об.спйй

Лифты шт. 2 2
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемнI{ки шт. J J

Материалы фундаментов желrезобетон же.пезобетон
МатериалIы стен

кll-{рпиtI к:ирпшl
Материалlы перекрытий железобетон жел:езобетоlт
Материалы кровли икопал Соло икопал Соло
иные показатели:



п"_Е.жff+

3. объекты прOизводствеппого назначеIIия

Тип об,ьеп.а

Инва.гtццные пс|дъемники

Материапы фулцаментов
Матери,елы cTeltl

Материilлы перекрытий

Материiчtы кровли

Иные п<lказателtи:

4. Лtrнеl"rпые объекты

l[иаметрыl,t *-*".uо rруб*р"""д"ц

Т'ип (КJI, ВЛ, ЮЦ),

f[ереченl; коrсцlукгивных элементов,
влLIJIние на безопасность

иные поttазатели

Класс эн.:ргоэqqЙивности зiдания

Уцельrъц: рсход,"-БЕr,r"р,r*,а I 7 -"rцад;
iМатеришlы угеЙlения наружных

lJаполнениЙ"".оuur* проемов

разllешениь на ввод объекта в эксплуатацию недействительн() без технического планаот 28,08,'2018 г" кадастров|ый инженер Гtrсникова Регина R)рьевна, Jф квалификациоЕногоаmестата кадастрового инженера 12-13-j5

Л.К. Покровский
цпфluфlмхо пdпчсх)




