
KoivI1, Qfi цrесl,ву с ограничен ной о,tветств eIIIIoc,l,bIo
(на и ivl енован lte застроt:tшltка

<<I}eK,t,op>>

(фашrrллr.rя, имя, отчество для грахrдан.

l50049, г. Ярославль,
полное наименование организации - для Iоридических лиц),

ул. Свободы, д.10liб
его почтовыr:i индекс и адрес, адрес эJIектронrtой почты)
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,

Щата 27.04.20lб

рАз рЕ ш
ввод объекта в

Е ниЕ
эксплуатациIоIIа

ль 76-301000_ 035 -2016

Департамент архитектуры и . eщ9д!дцх q,цюццццц
(наи\,1енOвание )iпо.[но]\lоченного (lелера.[ьног0 органа исполtlиl,сjlьllои вjlас,ги. l,1jlи

мэрIrи города Ярославля,
органа LIспо.,]нительгtой власти субъеttта РоссиГlской Фелераltии. или органа N,lестного сilvlоугIрав.гlеtlия,

ос)]ulествляюш{его выдач), разреu.jеltия на B]]oJl оO,ьекl,а l] эксIlлуа,гациIo.
I'осl,ларстве нная Iiорпора l Iил по ltTolt но й энергии <<PocaToirt ll)

в соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекоа Российской Федерации, разрешает ввод в

эксплуатацию построенного объекта капитального строительства
5-ти квар,гирныli iкrrлоii лоN,I с [IlrrкеIIерIIымtI коNIмуникациями (стр. 5),

( ttаичtсгlование об,ьект:r (этапа)

в границцх принадJlе}ка,щих зl_с_Iр9Цщцдуl9мсльIIых учас,гкоts площадью 2366 м2 и 1289 м2
кllп итilльtlо го строител bcTBil

в соO-гвстстl]Iltt с п;lоек,гIt1_1i.l док\rNlсlI1 аl(исй. ка.цастрttвый ttortcp rэбъскr,а)

рас llоJlо)t(еllного t lo адрес}, :

Ярославская областьr_л_Дро"лац"о, 
" раtiоrrе у_с_9_9_с_цqй и_Сlqрц-ццgЦ

(адрес объеrtта капитального строите-гIьства в соответс,гвии с государственныlul адресныNl

реестром с yказаниеN{ реквизитов док),vlентов о присвOении. об измененttи адреса)

на земельном участке (зепtельных yLIacTKax) с кадастровым номером:
ЯIрославская область, г. f{рославль, в pariorre

строительный адрес: улIrц flpycoBcKoii lr Старицкоiл

в отношении объекта каtlиl-ального

ЛЪ 7б-301000- 447-2015 , дата выдаtч]l

с1-роительства выдано разреluение
28.08.2015, орган, выдавширi

на строительство

ра]решение

на строительство, f{епартапrеII,1, архtr-l,ек,[уры }l зеIиеJIыIых oтношенrtii ]trэриII гороJIа
ЯIрославля



*a\

наименование показателя

Строительный объём - 
всего.

в том числе надземной части 4456,31

Обrцая плоrцадь 1575,57

Площадь нежилых помешений

ПлопIадь RстросIIно-пристроенных
попtеrцений

Количество зданий, сооруrкений ]

2.1 Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования. культуры. отдыха, спорта и т. д.)

Количсстlзо IvIec,г

Количество помещений

количество этажей.

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

э.цектроснаблtен ие

теплоснаблtение

водопровод

хозя йствен но-б ытовая канчLп изация

гrвопровод
ливневая канrLпизация

инва-rtидные подъёмники

Материа-llы фундам енто в

Материалы стен

Материалы перекрытий

Обшая площадь }киJIых помещений
(за исключениех{ балконов. лодхtий, веранд

Общая площадь нежилых поп,tеп{ений,

в том числе пjIоIцадь обпlего имуlцества в

многоквартLIрноN,{ доN,Iе

II. Сведения об объекте капитального строительства

Единиuа По проекту Фактически
измерения

1. Общие показатели вводимого в эксп-'rvатацию объекта

5865.65

4456,31

1575,57

2. Объекты непроизводственного FIазначения

Материалы кровли

иные показатели

2.2 Объекты жилип]ного фотлда

кв. м

кв. м

l42



ист l Dа ия на ввод л9 /б-jUtUUU-UJ)-/U to от l,

количество этажей-

в том члIс--]е подзеN4}Iых

шт. J _)

количество секций секции 5 5

Колtlчество квартltр/общая площадь, l]сего,
в To\I чIiс_;Iе:

шт./кв. п,t 5/1428,56 5/1428, 5б

1-копtнатные tтtr,./кв. л,т

2-комнатные шт./Iсв. lr 5/1428,5б 5/1428,56

з-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более, чем 4-комна,Iные шт./кв. м

кв. ]vI 1575,57 1575,57

Сети и системы инженерно-техниLIеского

обеспечения:
электроснабжение

теплоснабжен ие

водопровод

хозяйственно-бьtтовая канал I lзация

газопровод
ливневая канализация

иN{сетсrI имеется

имеется IIмеется
имеется IIмеется
имеется имеется

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмниttи llIT.

Материа,ты фундаметIтов жУбсборllый жiбсборный
Материалы стен кирпIIч кирпtILI

Материалы перекрытий яс/бетон rrdбетон

Материалы кровли черспица черепIrца

Иные покзLзатели

З. Объекты производственного нiLзначения

Наименование объекта капита-цьного строительства в соответствии с проектной док}"д{ентацией:

тип объекта

Мощность

Производительпость

Сети и систе\{ы инженерно-технлtческого
обеспечения:

электроснаб;кегt ие

теллоснаблtение

водопровод

хозяйственно-бытовая канали,Jllция

газопровод
ливневая канализациrI

Лифты шт.

IIист 2 ЛЪ 76-З0 1 000-0З 5-201 б от 2'7 .04,2016



Ма ы кровли
Иные показатели

Категория (класс)

Протя>ttённость

Моlлtlость (гrрогrускная способность.
грузооборот, интенсивность дви>ttения)

Щиаметры " 
поrr".r.aruо rруОо"ро*лоц

характеристики материалов. труб

Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ), уровень напря}I(ения

линий электропередачи

4. Линейные объекты

кВт*.t/пл2 0,00054

базальтовый
утеплttтель

Разрешение TIa ввод объекта в эксплуатацию tlедействительно без технического плана
дата подготовки: l В.0 1.20l 6

Эска-паторы шт.
Инва_цидные подъёмники I].IT.

Материалы фундапленr,о в

Материалы стен
материалы пеlэекрытий

Перечень коtIструктивнLIх эле\,Iентов.

ока:]ываIоп{их влияние Ira безопасность

иные показатели

5. Соответствие требоваlrиям энергетической эффективности и требованиям
оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания в в

Удельный расход тепловой эIIергии на
1 кв. пл плопIади 0, 00054

Материапы утепления HapyжHLIx
ограждающих конструкций

базальтовый
чтеIlлитель

Заполнение световых проемов 2-х капtерный
стеклопакет

2-х камерныli
стеклопакет.

ФИО кадастрового инженера: Космач Мариllа Rячсславовrlа
ква-гt ифи кационны й аттестат л'9 76-11-253 дата 04.08.2011
орган, выдавшlий квалификационный аттестат /|епартамент [lмущественIlых и земельных

отrlошений Ярославской области

Запrеститель директора
департамента - наtIальнItк

управления земельных ресурсов
деIrартамеtIта apxlll,eK,r,},pы lI

, осушествляюulсгo выiачу разрсшсIlия lla ввол

Д.'f. Бараташrвилrr
(pacrrr иtРровка подписи)


