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рАзрЕшЕниЕ
на ввод в эксплуатацию

№ 14-RU1430l000-   Яz  -2019

ОТЕХЖ:Ёе#::ЕГН::ТюРООрдLЁЁmКУ:Г#lаюйьщт„п.фmшшmлшm:F„субкп
Российсюй Фе.врацшL илz органа месттюго саLIо}-IрашеЕш` ос}.щвств;шощос вьфтр' разрешеIшя m ввод обьеm в эюпщ.атацшо.

Гос} дарствеш+ая іюрпораііия по атомIюй энергш1 "РосатомГ)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает ввод в эксплуатацию,
"Многоквартирный  жилой  дом  J\(Ь  4а с теплой  автостоянкой  и  нежилыми
помешениями в кваDтале 48 г. Якvтска"
(наюіенование объекта (эmm) кашгагп,ного строитеjlьстъа в соответствии с проекmой докумеmцией, кадастровый номер объеm)

расположенного по адресу:
РС  (Я).  г.  Якугск..  ул.  Свердлова.  д.9.  корп.1  по  Распоряжению  Окружной
администрации  г.  Якутска  "О  присвоении  адреса  объектам  адресации"  от
30.06.2017г. №1930/130
(акрес объекта каmталыIого сроіпельства в соответствml с государственшім адресшш реестром с указашіем реюmlпов докуменюв

о прювоснIщ об изменеIші адреса)

на   земельном   участке   (земельнь1х   участках)   с   кадастровым   номером:
14:36:105004:4048;  14:36: 105004:3259
строительный адрес:  РС (Я), г. Якутск, Строительный округ, квартал "48".
В отношении объекта капитального строительства вь1дано   разрешение на
строительство, №14-RU1430l000-17-2018, дата выдачи о2.02.2018,  орган,
выдавший разрешение на строительство   Окружная администрация города
ялска.



11. СведенI[я об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единицаизмерения По проекту Фактически

1.   Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 25294,2 25294,2

в том числе надземной части куб. м 25294,2 25294,2

Общая площадь кв.м 6955,26 6971,71

Площадь нежилых помещений кв.м 423,76 420,66
Площадь встроенно-пристроенных помещений - кв.м 521,16 523,20

общая площадь теплой автостоянки (15 мест)
Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2.   Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, Образования, культуры, отдыха, спорта и

т.д.)

Количество мест -/- -/-

Количество помещений -/- -/-

Вместимость -/- -/-

Количество этажей шт. 1 1

в том числе подземньK -/- -/-

Сети и системы инженерно-технического -/- -/-

обеспечения
лифты Lнт. -/- -/-

Эскаjlаторы шт. -/- -/-

Инвалидные подъёмники ш. -/- -/-

Материалы фундаментов -/- -/-

Материалы стен -/- -/-

Материалы перекрь1тий -/- -/-

Материалы кровли -/- -/-

Иные показатели -/- -/-

2.2 Объекты жилищною фонда

Общая площадь жилых помещений (за кв.м 4 249,18 4 334,36
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых помещений, в том кв.м 1  460,6 1  460,6

числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей шт. 15 15

в том числе подземных -/- -/-

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая площадь, всего в том шт./кв. м 104/4 447,08 104/ 4 51 1,42

числе:
1 -комнатные шт./кв. м 7 8| 2 851 ,5О 78/ 2 901,02



2-комнатные шт./кв. м 26/ 1  589,58 26/ 1610,4

3-комнатные шт./кв. м -/- -/-

4-комнатные шт./кв. м _/- -/-

более чем 4-комнатные шт./кв. м -/- -/-

Общая площадь жиль" помещений (с учетом кв.м 4 447,08 4  511,42

балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического Канализация: до ко]1одца
обеспечения К-1       2®159,       тепловыеспутники2®45отзданиядок1-12м;

лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт. -/- _/-

Инвалидные подъёмники шт. -/- -/-

Материалы фундаментов сборныежелезобетоннь1есваи сборныежелезобетонныесваи

Материалы стен Мелкиебетонныекамни Мелкиебетонныекамни

Материалы перекрытии Монолитныеж/бплиты Монолитныеж/бплиты

Материалы кровли Кровельныйковер"Техноэласт'' Кровельныйковер"Техноэласт''

Иные показатели: -/- -/-

Площадь автостояночных мест кв..м. 295,82 313,19

Эксп.т}.атнр}'емая L-ровля (терасса) 183,25 183.25

3.   Объекты производственною назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной

документацией: "Многоквартирный жилой дом № 4а с теплой автостоянкой и нежиль1ми
помещениями в квартат1е 48 г. Якутска"

Тип объекта -/- -/_

Мощность -/- -/-

Производительность -/- -/-

Сети и системы инженерно-технического _/- -/-

обеспечения
лифты шт. -/- _/-

Эскалаторы шт. -/- -/-

Инвалидные подъёмники шт. -/- -/-

Материалы фундаментов -/- -/-

Материалы стен -/- -/-

Материалы перекрытий -/- -/-

Материалы кровли -/- -/-

Иные показателн
-/- -/-

4.   Линейные объекты
Категория (класс) -/_ -/-

Протяженность м -/- -/-

Мощность (пропускная способность, ваг/сут -/- -/-

грузооборот, интенсивность движения)
диаметры и количество трубопроводов, м -/- _/-

характеристики материалов труб



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий в -/_ ./-

электропередачи (В)
Перечень конструктивных элементов, -/- -/-

оказывающих влияние на безопасность
Иные показатеj[I] _/- -/-

5.   Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемь1х эне|эгетических ресурсов

Кг1асс энергоэффективности здания «в»(высокий) «в»(высокий)

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. кВт*ч/м2 0,1681 0,1681

площади
Материалы утепления наружных ограждающих Фасадная Фасадная
конструкций система"террако-тп система"Террако-ТП

Заполнение световых проемов пвхпрофиль пвхпрофиль

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без
технического плана от о7.10.2019г., Бочкарева Туйара Афанасьевна, №
регистрации в государственном реестре лиц, Осуществляющих кадастровую
деятельность: 14566, +7(924)4690402, МКП «Кадастровое бюро» ГО «город

`tз$ `, ъЁй


