
ý

Кому:
ООО <Специализированный застройщик>

<СтройТолк>
(наименование застройщика

].67000, Республика Коми, г.Сыктывкар,
(фамилия, имя, отчество - для грФкдан,

ул. Колхозная,95, кабинет 3
полное наименование организации - для юридических лицJ,

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

(тел.) 71-78-03

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

!ата 21 декабря 2020 года 1 1-RU1 13 0 1000-06з -2020

Администрация МО ГO "Сыктывкар"
(наименование уполномоченного федермьного органа исполнитмьной власти, или органа исполнительной власги ryбъекта Российской Федерации, или

органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Гоryдарственная корпорация по атомной энергии
<Росатом>)

<<Многоквартирные жилые дома 5-12-ти надземных этажеЙ в м. ДаВпОн г.
Сыктывкара городского округа Сыктывкар, Республики Коми. ЖилОЙ ДОМ N91>

(наименование объекта [этапа) капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

располоЖенногО по адресУ: РоссиЙсКая Федерация, Республика Коми, городской округ
Сыктывкар, г, Сыктывкар, ул . Жакова, д.9

Ne

[адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных }rtlacTкax) с кадастровым номером:11:05:0105024:1822

строительный
адрес:

Российская Федерация. Республика Коми, горо4ской округ
Сыктывкар. г. Сыктывкар. ул. Жакова. д.9

в отношении объекта капитального строительства выдано ра3решение на

строительство Na 11-RU11301000-012a-2020, дата выдачи 20.05.2020, орган, выдавший

разрешение на строительство ддминистрация Мо Го "сыктывкар"

I.



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого ]з эксплуатацию объекта

Строительный объем всего ку6. м 5з627,12 5з627,L2
в том числе надземной части ку6, м 50063,06 50063,06
Общая площадь кв, м T4926,8z L4926,8
Площадь нежилых помещений кв. м 4579,7 4602,8

Площадь встроенно-пристроенных
помещений

кв. м

Количество зданий, соорркений шт,
2. Объекты непроизв го назначения

2.1Нежилые объекты
[объекты здравоохранения, о браз ования, кул ьтуры, отдьжа., сц т.д.J

количество мест
Количество посещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт,

Эскалаторы шт,

Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2,2 Объекты жилищного фонда

Общая площадь кв. м L4926,82 t492
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м 1,0264 L0240,72

Общая площадь нежилых помещений, в

том числе площадь общего имущества в

многоквартирном доме

кв. м 4579,7 4602,8

количество этажей шт, LL 11

в том числе ных 1 L

Количество секций секций 3 3

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м 242/L0347,L2 24L/L0,324,4

]. комнатные шт./кв. м 60/L255,7\ 60/L255,7t
2 комнатные шт./кв. м 78/зO8z,82 76/2985,54



з комнатные шт./кв. м 94/526з,08 94/526з,08
4 комнатные шт,/кв. м L0/745,5L LL/820,07
более чем 4 комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с

r{етом балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв, м tOз47,l2 10з24,40

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Электро-, водо-,
газоснабжение,

связь,
телерадиовеща
ние, ливневая
канализация,

водоотведение

Электро-, водо-,
газоснабжение,

связь,
телерадиовеща
ние, ливневая
канализация,

водоотведение

Ли шт. з з

Эскала шт.
Инв п ки шт.

Материалы фундаментов Свайные сж/6
ростверком

Свайные сж/6
ростверком

Материалы стен Кирпичные с

вентилируемы
м фасадом

Кирпичные с
вентилируемы

м фасадом

Материалы перекрытий Сборные ж/6 Сборные ж/6

Ма иалы Мембрана ПВХ Мембрана ПВХ

иные показатели
3. объекты енного назначения

тип объекта
ость

п оиз ьность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
л шт
э шт
Ин никиеп шт
Мате иалы
Ма иалы стен
Ма ытийп

Ма ы овли
иные показатели

4. Линейные объекты

отяженность м

Мощность [пропускная способность,
борот, интенсивность движения

flиаметры и количество трубопроводов,

Тип [КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий эле

l

Категория [класс)



Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энер гетических ресурсов

Класс э ективности ия в в

Удельный расход тепловой энергии на 1

кв. м пл
Вт/м3*ОС 0,24L 0,24t

Материалы утепления нар}лжных техновент
Стандарт

техновент
Стандарт

Заполнение световых проемов оконные блоки
пвх

оконные блоки
пвх

)

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
плана от26 ноября 2020 года, выполненного кадастровыIи инженером 0сипенко РоманоМ
Львовичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера Ns 11-11-З9,

дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера - 04.02.2011г., орган
исполниТельноЙ властИ субъектов РоссийскоЙ Федерации, выдавший
квалификационный аттестат - Агентство Республики Коми по управлению имуществом
город Сыктывкар, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный

реестр кадастровых инженеров - 30.09.2016г., на здание, расположенное по адресу:

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул.
Жакова, д.9.

Выдано на основании ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, в том числе Заключения инспекции Госстройнадзора по г. Сыктывкару,
Корткеросскому и Усть-Куломскому районам Na В9-У от 18.12.2020г. (делО Na 03-0З-
11l5в6).

Первый заместитель
руководителя

администрации МО Г0
<Сыктывкар>

И"щ
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию]

<2].> декабря 2020 г.

J "ьъ А.А. Можегов
[подписьJ фасшифровка подписи]


