
окру)a(ндя лдминистрлция
городл як-!/тскА

лр. Ленян4 I5, г. Якугск
Рссrryблика Саха (Якупrя), 677020

тел. 42_30_20, 42- 10-31
офицllа,тьный сайт в Интерясге:

якvтск.пrЬ
ацрсс элекгроtтной почты :

yakutsk@Mkha"ru

ДЬОКУУСКАЙ КУОРДТ
уокурукгдА5ы дьдhлJплтА

Ленин пр.,,Щюкryскай к.
саха Рссrryблихат4 6?7020

тсл. 42-30-20, 42-1G3l
официальнай ИrIтсрпgг сайт:

якvтск, otb
элек4юннай почm аадырыhа:

yakutsk@sakha.ru

Обце сlпво с ozp ан uче н н оi
оmвеmспвенносmью ll Трансспрой "

(наямснованя. застройцнха,

нмr, отчесrво - длt грахдац
инн, l435203100 оГРН: l08l4350063l ]

полнос наямсноваriпс оргаrrrвдоr _ длt
677014, ул. Авпоспраdа 50 леп

Окпября, d.10/ l -Д, z Ялу-ск, рс (Е
юридrческlп ляц), сго почтовыl ивдскс ti адрсс,

e-mail: lraпsstro iSl,ru
m/ф: (41 l2) 4 5 -97 -18, (4 1 l 2) 3 3- 1 0-78

адр.с rл.rтронноf, поттý)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод в эксплуатацпю

2$в !| сеIпября2019 Jф Ngl4-RUl4з0l000- 43 -zolg
ок allIr{ исmаlIиrI ода ка

нахмснованllе улолноuочсвнопс фсдераrьноm оргаяl rrспоrrll.гсльно! aracтTl, иJIli орлвtt ясполнtтсльноЛ влsст субъ.кгаРоссиясхоп (ьд.tвлirи, или орпtяа r.aстного сахоупрамснщ ос}щссвJltюццх BbJIlачу FЁзЕI.I.дспиI на вЕод обь.ктл rгосударсrв.ннш ropпopalцl по атомноl энерп{и'Росатом')
в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской
Федераrии разрешает ввод в экстrтryатацию постоенного,
Мно кваDтиD й жило дом l (1э )вс таве оики(МногокваDтиD ый жилой дом JФl в аDтчtле 9а г. Якчтска 1 и 2 этапы)(
(нанмсноваян. обьекта (э rала) rалхталшоm стрЕтGльстrа D сооrвстст!яя с про.ýноl доryt еrгацясЛ, Едастрlrlt ночср объеrга)

расположешIого по адресу:
Р!{ Р . г. Якчтск.у л. Якутская. д.l l по распоряжению мз 847/1зр отс(
,i o.10.2 017г. <о присвоении адDеса объектам Первьrмесации ) выдан
замес лем главы городско го окDуга (город ЯкYтск))

rдrятаJlьllоm cтporTcJlbcтBa з соотвстствил с rосударсriGнll!]м адресным реGстром с ука]аяяец рсЕлзетов доrументов
о прясво.няя, оо язм€llсняя адр€са)

на земельном }пrастке (земельrътх участках) с кадастовым номером:
l 4:Зб:000000:21837.
строцтельный адрес: РС (Я), г. Якутск, Строительный округ, кварт:ш ''9а'', ул.Якутская l1.
в отношении объекга капитального строительства выдано р:врешение на
строительство, Ng l 4-RU l 430 l 000- l 2з-20 l 7, дата вьцачи l 8.08.20 l 7, орган,
вь,цавший, разрешение на стоительство Окружная администациJI города
i11;_r,cKl.
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II. Сведеппg об объеlсrе каtrптальпого строптельства

наименование показателя Единица
лlз]\{ я

По проекry Факгически

щие показатели вводимого в зкспrцlатацию объектаоб

ительный объем - всего б.м 26збз,85 26102,0
в том числе надземной части м 26збз 85 26102 0
общая тrпощадь кв. м 8зz4,89 8267 60
Гtп неощадь жнлых оп м енийещ кв. м \944,96 l929
ГIлощадь помешенийи

йколичество зданий ,со шт.
2 объекты непроизводственного назначениJl

т.д,)

2.1 Нежилые объекгы (объекты здравоохранеtтия, обрд}ования, культуры, отдьва, спорта и

количество мест
количество помещений

количество этажей
в том числе подземньн

шт

ети н системы инженерно-техническогос
обеспечения
Ли
Эс шт
Инва.гIидны е полъёмники шт

иаJiы ентов
N{aTe ы стен
N{aTe

]\{а иапы вли
Ив ые показатеJв

2.2 Объекгы жилищного фонда
площадь жlrJIьIх помещений (за

исключением балконов, лоджий, веранд и
обцrая 5041,26

плоцадь нежиJъrх помещен}Й, В ТОМ
числе ruIощадь общего имущества в

общм

многоква м доме

кв. м

естзо этажейк 9 9
в том числе пOдземньrх
количество секtшй секций з з

ество квартир/общая площадь, всего в том
числе:
Колич шт./кв. м lзl / 5зз7,25 lз|l 5272,7

l-к<iмнатные шт./кв. м 77/2527 28 77/250|,6
2-комнатные шт./кв. м 5з/ 27з5 1,1 5з/ 269,1 ,6з-комнатные

l / 
,l4,8 ll1з 5

4-комнатrrые
более чем 4-комнатны е шт./кв_ м
обйм опл жильIхцадь оп м и сещени мето( уч

он вба,lк о лоджяй в и те
533,7,25 5272,7

кв. м
l l

вместимость

шт.

кв. м 4999,з

шт.

шт./кв. м
шт./кв. м

кв. м



инвалидпые подъёмники

Материалы стен

NIатериалы перекрытий

Наименование объекга капrгаrьного crpotiтeJlbcTв4 в соответствии с проекпtой
д еЕгацией: Многоква ныи жилов домi ип объекга

lt,ta алы п
и. иilлы BJlи

}lпые показателs

Перчеrть констр}ктивньD( элемеЕтов,
ji зывающих.влriяние на безопасностьl-

ые показателf,

сети и системы инженерно_технического

Лифты шт з
Эскалаторы шт.

шт l l
Сборные
я</б сваи РМ
2-77 , |0.0 g

l2.0 м.
, Бетонные
камни

Бетоrrrше
камни

Монолитны
е ,/б плti,н
в25, Fl50

монолитные
ж/б плrтгы
в25, Fl50

Материа.лы кровли Мягкая
кровJlя
ТехноНИК
оь
<<Тежоэласт
)

Мягкая
кровля
технонико
ль
<техноэласт
))

ипые показателш
3, ОбъекьI производственного на]начения

Мощностъ
Призводл,гельностъ
Сети я системы инrкенерно-техни.Iеского
обеспечения

штIIи :IJ

шт

ентов

4. Линейные объекьl
Катего;ил (класс)
Протяженность м

Ваг/сrтМощность (проrryскная способность,
и}ггенсивность двюкения

м

Тип (КЛ, ВЛ, КВJI), уровень напряжения линий
элекгропередачи (В)

в

ответствие требованиям энергетической эффекгивности и,требованиям
оснащеяности п ами ета использ сов

5 Со
мых эне гетичесю{х

класс энергоэ ффекмвности злания <<B>l кВ>

l/де:lrный сход тепловой эн на l кв.м. 93,7 6

Материалы фундаментов

обеспечения

з

Сборные ж/б
сваи РМ 2-
77, l0.0 и
l2.0 м.

Эскалаторы
Иявалидrrые подъёмникя шт.

Материапы стен

flиаметры и количество трубопроводов,
характсристики материалов труб

кЕ}т+ ч/м2

t,, 
j'



Разрешение на ввод объскга в эксппуатацию недействl,t,гельно без

технического плана 05.04.2019г, Мухин Павел Реворьевич, Nэрегистрачии в

государственном реесте лIщ, осуществJUIющих кадасlровую деятельность:
296|'7, тел 89|42'726848, e-mail:mukhin_.p@mail.ru ул. РС(Я), г. Якутск,
Ветершtскм, д.6, Наименование СРО: Ассоциаrsая "Самореryлирlтощая
организаIд{я кадастровьв инженеров", Сокращенное наименование

юр}цического лица: ООО "КАДЩНТР".

заместrтгель главы Е.Н, Григqрцев

l_дслжно(:ть ),полномоченного
сотудника органа,

осуществJlяющего вьцачу
рл}решения на ввод объекга в

(расшифровка
подmлси)

э

л?'

IIлощаJIи

Материалы 1тетшенIлJI наружньrх огрФкдzrющrх
констр}тций

Базальтовые
плиты

Базальтовые
плиты

Залолнение свсговых проемов Пвх
профиль

Пвх
профиль

полпись)

J


