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РДЗРЕШЕНИЕ
на ввод в эксплуатацию

Nq 14-RUl430l 000- +| -202l

ОкDyжная адN,,и н истDация гоDод Яклтска
(нrимеlюlаlоiе уполяомочс!оюrо фсдýраъюго оргаrФ rrспо,,rмrаъюй

РоссЕйсхой (D€.Tpatool. к!я ортФФ мсстrlого сrясl!,лраi-,|сIrиr, осуц.стrлло
ГосударстDеяlrал юрпораrчч по аlоllно

влЕтц ruпr орmЕ rýmjп{ттавюй 
'ластrr 

суЫсrга
Фо( ,r.дач}, Dат.!rtпи, яа Бюд обасkга i эtспц,аmrооо.
й экрrия 'Pocalot')

в соотвстствии со сгатьей 55 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает ввод в эксплуатацию,
"Многоква DТИDНЫЙ ЖИЛОЙ noM в l45 кваmале г. Я к\тска"
(юп.сlýавс обraкп (этdrа) мrпfглъюго стоrfЕ-,Б.тва ! соотЕстЕпflr с rDосr-тной .юryв.Егпщсй. rФдстрiвй юrср объсrгr)

расположенного по адресу:
рФ. рс (Я). г. Якrтск. чл. жоDниlIкого. д.l0. согласно выписки из

госчда венного адDесно го Deecma об алDесе объекта адDесаllии
(а.ry€с обtсхта вrв.галLяоrý стрlпtлi.т!а ! сооБсптrrд{ с rЕ},дlр.т!€lмi ад,есЕDr р€сЕтроу с уЕ] r,Ёч рсЕипФ

о прt-!оеяяц об Еrсr€шдr 
'j9.€а)на земольном ластке (земельньгх растках) с кадастровым номером:

l4:3б:l030l3: l26.
строительный адрес: РС (Я), г. Якрск, Строительный округ, кварг.ц "l45",

ул. Жорницкого.
в отношении объекга капитшIьного стрительства выдilно разрешение на

стрlttельство, Ns l4-RUl430l000-28-2020 Взамен N9l4-RU1430l000-5_2020
оrl2.01.2020.., Ng14-RUl430l000-8.|-20l9 от 30.08.20l9г., ],lbl4-RU1430l000-
7-20l9 от 01.02.2019г., дата выдачи 04.03.2020, орган, выдавшиЙ разршение
на стрительство Окр}Dкная администрация города Якугска.



}lаименомние показitтеJul Еднппца
пя

По проеrry Факгпческн

покапатели ввоФлмого в экспJц.атацию йъеrга
Мно ыи м в 14и г я

1. Общие

ьный объем - всею м и 500 00 з4 500,00
в Totta чисJIе надземной части м 34 500,0о 34 500 00общая ппощадь кв, н ll56l бl ll56l 60

ежнПлощадь ыхил по йимещен кв. м
ГЬощадь ных помещений
количесгво здани ний l l

2 объекгы непроизводственноп)н tначеншl

т.д,)
спорга и

2,1 Нежилые объекгы (объеrгы здравоохранения, образо вания, культуры, отдьtх4

количество мест
количество помещений
вместимоgгь
коли.lество этажей
в том числе подземньж

lIгт

и системы ин}iенерно-техническог0Сети
обеспечения
-Цп ы шт
Эскалато шт
инвалидные полъёмники lIIr

иалы ентовМа
Мате иалы стен

иМате иа_]]ы пе
Мате алы в.ци

иные показатg,lп

аDтикваМного НЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В 145 кваоталег.Я
2.2 Объекгы жилищною фонда

общая плоцадь жильгх помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и

кв. м 6286,94 6 зз2,6

щая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общеm им)лцества в

об

мliогоква ном до]\ле

кв. м 2 8з9,7 2 8з9,7

количеgгво этажей l2 l2

в том числе лодземньж

шт

количество секций секций 2 ,)

оличесгво квартир/общая площадь, всего в том
числе
к шт./кв, м |?l/6 612.54 l2ll 6 650,80

I -комнатные шт,/кв. м 55/ 2 250 з8 55/ 2 25о,з8
2-комнатные 55/ 3 .l j3.2lшт./кв, м 55l з 4зз 2|

IL Сведепшя об объекте кдппта.льноr-о стlюпте'rьства

кв. м
шт.



цгг,/кв. м l у 928,95 l l/ 928,95
4-комнатныё шт./кв. м
более чем 4-комнатяые urг./кв. м
Обlцая rшощадь rtrrлшх помещениП (с регом
балконов, лоджиП, веранд н террас)

кв ll 6 б12,45 б б50,80

Сегп в сисrcмн пюкенернФ-техяцческоm
обоспеченrrя

Элеrтроспабхсняе ВБIIJВ
3><6 - lЦ) д.х.;
Оюrrлеппс: Tl Ol08,0 - 39,5
п.r., Т2 Ol08,0 - 39,5 п.ш.;
Водосrвбrецrrс: Bl Ol l4,0 -
39,5 п.rr.;
Капаrшзддrr: Ol59 ,1

.м.

Лифы шт z 2

Эскалаторы шт
Иямлидные подьёмники шт 2 l
Матерпалы фундаментов сборные

яселезобgю
нные сми

сборные
железобgтон
ные сван

Матерпалы сген Бgтонные
камни

Бсtонные
камни

Материалы перкрытий монолитные
ldб пли,гы

Материалы крвли кровельный
ковер
техноэласт
экп, эпп
<Техяонико
ль))

крвельЕыП
ковер
техноэласг
экп, эпп
<<Технонико

ль))

Ilные покаlатеrн

З. объеггы п изводственноm назначения

Наименование объекта капггаJIьною стрrтrельства, в соответствии с прекгной
до нтацией:

тип объскга
Мощяосгь
п изводrтельность
Ceтl и сисt€мы инr(енернtгтехнlftiескою
обеспечения
Ли шт

Инмлидные подъёмнихи шт

Мате aJ] ь] }|elIToB

м }l2lлы стен

м й

Мате аJlы к н

Ilпые похаlате,Iн

4. Линейные йъеrгы
катею ия (класс

п н ность
Мощносгь (проrryскная способность,

интенсявность движения

Ваг/сут

[иамrгры и колпчество трубопрводов,
иfiики ]t|aTe в б

м l

Тttп , вл, квл), вt]яь нап яженtlя ли ний t]

3-комнатные

монолштные
яtlб плиты

шт,Эскалаторы

:



элекrропередачи (В)
Перчень конструкгивных элементов,
оказывающих влиянне на безопасность
ипые покrзато,tЕ

5. Соотвgгствие требованиям эперrчrпческо ффекгивноспl и требованtiям

оснащенности приборми yчета используемых энергgгических DeclDcoB

высокий
(BD
(высокий)

Класс энергоэффективности здания

0,l2 о,12кВт'ч/м2УдельныП расход теплоцtf, энергпrr на l xB.rr.

площади
Минералова
тные плиты
техноблок
проф

Минералова
тные плrгы
техноблок
проф

Материалы угеrшенrli варркяьD( ограждающID(

консгрlтчий

IIвх
профиль

IIвх
профиль

Заполнение световых премов

пI
I
п

разрешение на ввод объекга в эксплуатаIцлю недействrггэльно без технического

ппана от 22.|2.202|r. Технический план по.щотовил ка,даfiровый инженер

Бочкарева Туйара Афанасьевна, являющийся членом СРо КИ А СРо "Кадастовые

инженеры'' (дата встрления в СРО "30" марта 2012 г., уникаlrьный реесгровый

номер кадастрвого июкенсра в реестре членов сро ки N 1562). сведеrlия о сро
КИ А СРо "Кадастовые инженеры" содертсатся в государственном реесгре СРО КИ

ýникальный номер реесгровой залиси от "08" июля 20Iб г, N 002), +7914з0з8852,

trl\ ar а07'77 (d.па i|,ru

3аместитель главы Е.Е. Кардашевский
(п п ись (расшифровка подписи)(должность уполномоченного

сотруднliка орпrна,

осуществляющего выдачу
ваниян

эк

2

еразрсш

с

0

<в>

"{? l


