
Кому Обществу с ограниченной ответственпостью
(наименование застройщика

<<Сити>>

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

150023, г. Ярославль,
полное наименование организации - ц|я юридическlл< лиц),

Московский проспект, д. 78
его почтовый индекс и адрес)

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБJIАСТИ

.Щата 0б.11.2019

РАЗРЕ Ш ЕНИЕ
на ввод объеrсга в эксплуатацию

Департамент строительства

л! 76_301000-157-2019

(нмменование уполномоченного федера;rьного органа исполнительной власти, или

Ярославской области,
органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

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

в соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рitзрешает ввод в

эксплуатацию построенного объекта капитального строительства
Многофункциональный комплекс зданий <<ЯРСИТИ)>. 2 этап: Многоквартирный дом (19

(наименование объекга (этапа)

объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на
окрYжающую среду..
капита-пьного строительства

в границах принадлежащеf застройщику земельного участка площадью 9774100 м2
в соответствии с проекгной документацией, кадасгровый номер объекга)

расположенного по адресу:

г. Ярославль, Московский проспект, д. 78
(адрес объекта капитaшьного строительства в соответствии с государственным адресным

на земельном

строительньй

реестром с укц}анием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

участке (земельньтх участках) с кадастровым номером: 7б:23:040803:102l

адрес: г. Ярославль, МосковскиЙ проспект, д. 78

в отношении объекта капит€lльного строительства выданы ршрешения на строительство

ль 7б_301000_185-2018 дата вьцачи 29.0б.2018

орган вьцавший рЕврешение на строительство: .Щепартамент строительства Ярославской области.

II. Сведения об объекте капитального строительства



наименование показатеJuI

в том числе надземной части

Плошадь нежильD( помещений

Площадь встроенно-пристроенньтх
помещений

Количество зданий, сооружений

2. Объекты непроизводственного нЕвначения

2.1 Нежилые объекты
(объекты здрzlвоохранения, образования, культуры, отдьD(а, спорта и Т. Д.)

Количество помещений

Количество этажей,

в том числе подземньD(

Сети и системы инженерно-технического

Инваrrидные подъёмники

Материалы стен

Материалы кровли

2.2 Объекты жилищного фонда

13587,1
общая площадь жильIх помещений
(за исключением балконов, лоджий, L29l9,2

Общая площадь нежиJъIх помещений,
в том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

1. обцие показатели вводимого в экспJryатацию объекта

Фактически

95053,0

б97бз,0

29760,5



Лист 2 ршрешения на ввод Nр 76-301000-157-2019 от 0б.11.2019

коrичество этажей. шт. 3_8_9_20 3_8_9_20

в To\l lшсле подземньD( |-2 |-2

ко-тичество секций секции 4 4

Ко.ттчество квартир/общая площадь,
всего,
в том числе:

шт./кв. м
202ll29l9,2 202113587,1

l-комнатные шт./кв. м 120/5890,2_ 120/б158,1

2-комнатные шт./кв. м 54l426з,з 54l4516,1

3-комнатные шт./кв. м 2812165,,7 28/2912,4

4-комнатные шт./кв. м

более. чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жильIх помещений
'с 

учётом балконов, лоджий, веранд и
геооас)

кв. м
12935,4 137б9,5

Сети и системы инженеDно-технического
обеспечения:

Электроснабжение
(силовой электрокабель/ освещение)

м 593,0 593.0
теплоснабжение м 18.0 18.0
водопровод м 140.8 140.8
хозяйственно-бытовая канализация м 102.з 102,3
гa!зопDовод м
ливневая канализация м 74|-з 751,3

Лифты шт. э 5

Эскалаторы шт.

инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

столбчатый,
монолитный яс/б

столбчатый,
монолитный жс/б

Материалы стен
газобетонные

блоки
газобетонные

блоки

Материалы перекрытий
монолитная тс/б

плита
монолитнаяжJб

плита
Материалы кровли рулонная рулонная
иные покzватели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитtlльного строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения:

электроснабжение
тегulоснабжение
водопровод
хозяйственно-бытовая канализация

газопровод
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инвалидные подъёмники

иные покtватели

4. Линейные объекты

Мощность (пропускная способность,
интенсивность движения

,,Щиаметры и количество трубопроводов,

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электDопеDедачи
Перечень конструктивньtх элементов,
окzвывающих влI4яние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
9gцапIённости приборами учёта используемьtх э ергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на
1 кв. м плошади
Материаlrы утепления наружньж

Заполнение световьгх проемов
окна ПВХ

разDешение на ввод объекта в экспJryатацию недействительно без технического плана
дата подготовки: 23. 10.2019

ФИО кадастрового июкенера: IIIexaHoBa оксана Михайловна
квалификационный аттестат 0005828 13.|2.2012

орган, вьцавшии
кваJI и аттестат:

В.Е. Жучков
р
\
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Исполняющий обязанности

(расшифровка подписи)


