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Korrl, Общество с ограниченн
(наиrrенование застройщика

(}Килищно-строительн ая коtdпания)
(фалrlллия, иNtя. отчество - для граrкдан.

по.r]ное наиNIOнование организации - длJl
РС (Я), бZZOOО, ..Япlr"*

юри-lllческilх лич), его почтовый индекс
ИНН ] 4З 524 5 1 1 0, тел.(4 1 12) 4З -1 0 -82, 89 1 42] 027'/,

В 9 1 42 702 77, 8 9 1 42 75 0 ] 40, z!rЦs:? lQQ ?,дцЦ-rц
1,1 a.fpec. адрес э;lектронноt'{ почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

м i4-RU14301000- /t8 -zotsДата

I. окружнАя ,АЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
(наименованlrе уполноNtоченного федерапъного органа I]спо-пнllте.lьноI-I B.tecтr]J ил}I

органа исполнительноI"I власти с\'бъекта Россиl:tскоli ФедерашilI, Ii-]rI органе tlестного са\lоуправпенIUl,

осуществлJIюШи]i выдачу раЗРешенIш на ввод объеrга в эксLпуатацию, Госl,ларствеrrнLq корпорацlш по атоiuной энергиll "PocaTolt")

в соответствии со статьей 55 Градостро}Iтельного кодекса РоссийtскоЙ Федерации разрешаетBBoДBэксплyaTaЦиюпoсTpoеннoГo'WoбъектaкaПиTалЬнoГoсTpoиTеЛЬсTBa;

(dvrЕогоква жилои с соцкyльтбытом в ква 1t7 r. Я 1оч
(наlлiлtенование объекта (этапа)

капитального строительства

в соответствllИ с проектно}] доIryillентацIrей, кадастровыл't номер объекта)

расположенного по адресу:
РС (Я), г. Як}тск, ул. Красноярова, д.1

(алрес объекrа кчп",

реестром с указаниеlll реквизитов доку]!1ентов о присвоенIли, об изменениli адреса)

на земелъном )частке (земельньп< участках)

строителъньЙ адрес: рс (я), г. Як}тск, АвтодорожньЙ округ, квартал ((117),

кадастровым
номером: 14:З6:Т07017:З1



в отношении объекта

N9 RUl4ЗOi000-129-1З
строlrТеЛЪСТва выдзно РаЗРеШение Ва

22 августа 201Зг, , орган, выдавший pt
капита-IIъного

, дата выдачи

строIIтельство О

II. Сведения об объекте капитального строительства
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наименование показателя

1. обцие показатели вводIlмого в эксплуатацию объекта

27 016,002,/ 0\6,61Строительный объем - всего
27 016,0027 016,6|в то}1 числе надземной части

Общая rrлощадь здания, всего

в т.ч. п-цощадь встроенно-
пристроенньD( помешIений-

соцкультбыт,
Кладовые (N9 001-013
Количество зданий, соорlrкений

2. объекты Еепролlзводственного назначения

2.1. Нехсилые объекты

(объекты здравоохраненлUI, образованИя, ку_тIьтуръ1, отды}iа, спорта и т,д,)

Сети и системы инженерно-
технического обесгtечеЕия

иные показатели

2,2. Объекты )+.илищного фонда
5 024,]04 801,42

Общая площадь жильD(

помещений (за иск-тлочением

балконов, лоджий, вераЕд и

1 1 18,з01 1i 8,30
Общая площадъ ЕежиJIьж
шомеIцений, в том числе площадъ

общего имуIцества в

многоквартирном д9L19
количество этажей

в том числе подземньIх

4а
болr

пoMelL
лоджи

н
д(



839,40
146,70

|.)

,.оличество секцлIи с -l,LlliIi 2 2

Количество квартир/общая
площадь, всего

в ToN{ чIлсле:

шт./кв. м 81l 5 079,72 84/ 5 з03,00

1-комнатные шт./кв. л,t 601 2 8з5,24 60/ 2 900,60

2-комнатные шт./кв, пл \8l 1 469,76 18/ 1 504.30
з-копtнатные шт./кв. п.t бl774,72 6/ 898,10
4-комнатные шт./кв. пt

более чем 4-коrtнатные шт./кв. лл

Общая плошадь яiильгх
помещенIлй (с yreTort бапконов.
лодх<ий. веранд и террас)

кв. }1 5 0]9,72 5 з03,00

Сети и систе}{ы июкенерно-
технLIческого обес печенrrя :

Тепловые сети 2о1O8х4 мм
Сети горячего водоснабжения
2о76хЗ,5 мм
Водопровод а1O8х4 MN,I., сп}-гник
2о4Oх3,5r,rп,r
Сети канализации О159х4,5 пtлI,

о2l9х6,0 мм
Подземный магистра-rьнылi
газопровод а27З х7,0 ьtът

В т,ч. надземно на откJlючающем

устройстве
От магистрали до здания О57хЗ,Oмм,
в т,ч. надзел,{но

фасадrrый газопровод О 5J хЗ,0
вводы О20
вн5,,гренний газопровод О2 0

250
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Лифтil шт. 2 2

ЭСкалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Материа"ъi фундаментов Сборные ж/б сваи по
рм2-,71

Сборные ж/б сваи по
рм2-17

Материапы стен мелкие бетонные
блоклt.

It4елкие бетонные
блоки,

Материалы перекрытий монолитная ж/б пллlта
с ]\Iоно-lитными ж/б

ростверка]\{и

ъ4онолитная х/б плита
с l\Iонолитными >тс/б

ростверками
Материаrы кровли Плоская, рулонная

<Технониколь-
техноэласт>

Плоская, рулонная
<Технониколь-
техноэлаот>

иные показатепи Кроме того технический этаж - 999,50 м];

3. Объекты производственного ЕазЕачения

НaипtенoваниеoбъектaкaПиTальнoГoстрoI1TелЬс'
докр{ентацией:

тип объекта
Мощность
Производительrlость

Сети и системы иЕжеЕерЕо-
технического обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.

lI

a)

с.16,00

+J16,00

407,40 ,

986,1 0

т

п.ь,I.



Инвалидные подъемники шт.

Материалы фlтлдаментов
Материа,ты стен
Материаrы перекрытий
Материалы кровIIи
иные lrоказатели

4, Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность -1-1

9Щ,
Мощность (uропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
ffиаметры и коJIичество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
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Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
НаПРЯ}I\еНИЯ ЛИНИЙ

электропередачи

1п

т
l)д

аа
Перечень констр}ктивньD(
элемеЕтов, оказывающих
вJIияние на безопасЕость
иные показатели

5. Соответствие требования]\{ энергетическоli эффективности и требованияпл
о снаrценно сти прrrб ора\Iи ),чета исполъзуеN{ьIх энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания

кС> (С)

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. }t{ площади

кВт.ч/м2 0,071,42 0,0]|42

Материалы угеплениrI HapyжIrbD(
огDаlкдающих конструкций

Полистирол,
сахабаза-цьт

Полистирол,
сахабазальт

Заполнение световьD( проеN{ов Профилъ ПВХ Профиль ПВХ

Разрешетпае на ввод объекта
от 22 октября 2015г., М квалиф:
Бо.rкарева Туйара Афаrrасъевна,

, IuyaraO7J7

Первый заместитель главы
(должность }тIолномоченного

недействительно без технического плана
аттестата кадастрового инженера: 14-1 1-140,
. г, Якутск, 202 N{Kp., д.1, корп.2, МКП

Игнатенко С.С.
(расшифровка подписи)


