
а

Щата 2З.l2.20lб

рАзрЕ ш
ввод объекта в

ЕниЕ
эксплуатацию

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

<<Вектор>>

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

150049; г. Ярославль,
полное наименование организации - для юридиtIеских лиц),

ул. Свободы, д.101/б
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

на

л{ь 7б_301000- l40 -20lб

I. ,Щепартамент архитекryры и земельных отношений
(Наименование уполномоченного федермьного органа исполнительн ой власти, или

мэрии города Ярославля,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющего вьцачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
Государственная корпорация по атомной энергии <Росатом>)

в соответсТвии сО статьёй 55 ГрадосТроительноГо кодекса Российской Федерации, рtврешает ввод в
эксIIлуатацию построенного объекта капит€lльного строительства

б-ти квартирный жилой дом с инженерными коммуникациями (стр.7),
(наимено вание объекта (этапа)

В Границе принадлежащего застройщику Jемельного участка площадью 2366 м2
капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Ярославская область, г. Яро9лавль, в районе улиц Прусовской и Старицкой

(аДРеС объекта капитального строительства в соответствии с государственным zuIресным

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

на земельнОМ )л{астке (земельных }пIастках) с кадастровым номером: 76z23z02|60б:281
Ярославская область, г. Ярославль, в районе

строительный адрес: улиц Прусовской и Старицкой

В отношении объекта капитaUIьного

ЛlЪ 76-301000- 449-2015 , дата выдачи
строительства выдано рaврешение на строительство

28.08.2015, орган,выдавшийр.врешение

На СТРОИТеЛЬСтвО, .Щепартамент архитектуры и земельных отношениЙ мэрии города
Ярославля



II. Сведения об объекте капитzUIьного строительства

наименование покzLзателя

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объём - 
всего,

3529,з7в том числе надземной части
1279,,2зобцая lrлощадь

Площадь нежильIх помещений

Площадь встроенно-пристроенньD(

Количество зданий, сооружений

2. :Объекты непроизводственного нiLзначения

2.1 Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьгха, спорта и Т, Д,)

количество мест

Количество помещений

вместимость

Количество этажей,

в том числе подземньIх

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

электроснабжение
теплоснабжение
водопровод
хозяйственно-бытовая канализаци,I

газопровод
ливневая канzшизация

Лифты

Эскалаторы

Инвалидные подъёмники

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

2.2 Объекты жилищного фонда

Общая площадь жильж помещений
(за исключением балконов, лоджий, веранд

Общая площадь нежилых помещении,
в том числе площадь общего имущества в

многоквартирном доме



ния на ввод Jф 76-з01000-140 -20|6 о,г 2з,|2.2016
Количество этажей,

в том числе подземньIх

Количество секций

Количество квартир/общая площадь, всего,
в том числе:

1-комнатные

2-комнатные шт./кв..м б/1145,59

шт./кв. м

более, чем 4-комнатные

Общая площадь жилых помещений
с уrётом бапrконов, лоджий, веранд и

Сети и системы инжеЕерно-технического
обеспечения:

электроснабжение
теплоснабжение

водопровод

хозяйственно-бытовая кан€tлизация

газопровод
ливневая канzlJ'Iизация

Инвалидные подъёмники

Материа-лы фундаментов жсlб сборный

Материалы кровли черепица
иные показатели

З. Объекты производственного назначениJI

Наименование объекта капитzlльного строительства в соответствии с проектной док}ментацией:

тип объекта

Производительность

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения:

электроснабжение
теплоснабжение
водопровод

хозяйственно-б ытовая канztл изация
газопровод
ливневая канаIIизация



Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяжённость

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалоь труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи

Перечень конструктивньIх элементов,
оказывающих влияние на безопасность

иные покiч}атели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащённости приборами уrёта используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания в в

Удельный расход тепловой энергии на
1 кв. м площади кВт*ч/м2 0,00054 0,00054

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

базальтовый
утеплитель

базальтовый
утеплитель

Заполнение световых проемов 2-х камерный
стеклопакет

2-х камерный
стеклопакет.

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

дата подготовки:2 8.09,20 1 6

Фио кадастрового июкенера: космач Марина бячеславовна
ныи аттестат J\ъ 7б-11-253 дата 04.08.20ll

орган, выдавший квалификационный аттестат: .Щепартамент имущественных и земельных

Щиректор
департамеЕта архитектуры

и земельных отношений
мэрии города Яродц4цдд_

(должность уполномоченного сотрудника органа,

осуществляющего вьцачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

<< 2З >> декабря 20 16 г.

м. п.

отношений Я области

И.Ю. Лебедев
(расшифровка подписи)

I


