
Кому: обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

<Мирилад>
(фамилия, имя, отчество - дIя граждан,

полное наименование организации - мя
390026, ц Рязань, ул.2-я Линпя, д, 46,

юридшIеских лиц), его почтовый индекс
литера А, помещение Н11

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ns бJ-}9:rU-dDа)Дата

I. Администрация города Рязани
(наименование уполномоченного фелеральною органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субьокга Российской Федерации, или органа местног0 самоуправлсния,

осуществляющих выдачу разрешен}ш на ввод обьекга в экспJIуагацию, Государственнiц корпорация по аюмной энергии "Росагом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
экcплyaтaциюпocтpoеннoгo'WoбъeктaкaпиTaлЬнoГocтpoительсTBa;

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной
автостоянкой по адресу: Рязанская обл., г. Рязань, ул. МервинскЕUI, д. 6 (Московский район),

винск€uI, д.8l2 (Московский район
(наименование объекга (этагlа) капитiцьною сцоительства в соOгвстствии с проекгной докрtскгацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:
(адрес объекrа кalлитальною строптель9тва в соответствии с rосударствонным адресным

19.08.2021 Ns 3387
реестром с указанием реквизитов докумеtIтов о присвоении, об изменении адреса)

В отпошении объекга капитального строительства вьцано рЕврешение на строительство,

Jф 62-29-|з2-20lб , д&тд выдачи 07.I2.20lб , орган, выдавший разрешение

строительныЙ адрес: г. Рязань, ул. МервинскЕUI, д. 6, (МосковскиЙ раЙон), ул. Мервинскм, д.8l2

22.|0

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 34595,81 34609,00

I



в том числе надземной части з2547,94

Общая площадь здания:

Площадь нежилых помещений: ,748,27

Площадь встроенно-пристроенных
помещений

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Материалы кровли

Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,

64з5,9

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

2687,74

в том числе подземных

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

I20l64з5,90

шт./кв. м 45l|690.9

15/1154

более чем 4-комнатные

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыхq спорта и т.д.)

2.2. Объекты жилищного фонда

32507,00

l0зз9,0

7|2,7

6460,1

251'4,з

l20l6460,|

45lI
60/3609

l7

I

т

т
г

л
I
т

l5l]t|54.4
шт./кв. м

х



общм площадь жилых помещений
(с yleToM балконов, поджий, веранд
и террас)

кв. м 6845,4 6884,8

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Водоснабжение,
водоотведение,

ливневruI кlнzшизация,
электроснабжение,

наружное освещение,
газоснабжение,

радиофикация,
телефонизация,

видеонаблюдеЕие

Водоснабжение,
водоотведение,

ливневilI канаJIизация,
электроснабжение,

наружное освещение,
газоснабжение,

радиофикация,
телефонизация,

видеонабпюдение
Лифты шт. 2 2
Эскалаторы шт. х х
Инвалидные подъемники шт. ) 2
Материалы фундаментов монолитные

железобетонные плиты
монолитные

железобетонные плиты
Материалы стен железобетонный

монолит,
газобетонные блоки

железобетонный
монолиъ

газобетонные блоки
Материалы перекрытий монолитные

железобетонные плиты
монолитные

железобетонные плиты
Материалы кровли мягкtlя рулоннtUI мягкая рулоннаlI

иные показатели:

З. Объекты производственного Еазначения

Наименование объекта капитalльного строительства в соответствии с проектной докуплентацией:

тип объекта х х
Мощность х х
Производительность х х
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

х х

Лифты шт. х х
Эскалаторы шт. х х
Инвалидные подъемники шт. х х
Материалы фундаллентов х х
Материалы стен х х
материалы перекрытий х х
материалы кровли х х
иные показатели х х

4. Линейные объекгы
Категория(класс) х х

Протяженность х х

Мощность (пропускная способность,
грузообороц интенсивность
движения)

х х

[иаметры и количество
трубопроводов, характеристики

х х



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность

Класс энергоэф фективности здания

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Минераловатный
утеплитель
<Технофас
Стандарт>

Заполнение световых проемов окна - профиль ПВХ
С ДВУХКаIvIеРНЫМ
стекJIопакетом

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности п

кС>

238,0

Минераловатный
утеплитель <Технофас

Стандарт>

окна - профиль ПВХ
с двухкlмерным
стеклопакетом

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана,
подготовленного 25.08.2021 кадастровым инженером Майоровым Александром Анатольевичем
квалификационный zITTecTaT Ns 62-12-344, вьцанный министерством имущественных и земельньц
отношений Рязанской области l 5.08.20 12.

И.о. заместителя главы администрации
,,ш

С.А. Савин
(должность уполномоченнопо сотрудника органа,

осуществJlяющепо вьцачу
ре!решения на ввод обьекга в эксплуrгацию)

--,::{; -а"*,..

(расшифровка подписп)

20df г.
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И.о. заместителJI главы администрации

19рода Рязани
. 
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С.А. Савин


