
Кому Общесmвч с оzраначенной оmвеmсmвен-
(наtтменование застройщика

н о с mь ю к Э н ер zoM о н mаuс ll
(фамилия, имя, отчество - дш граждан!

б30061, z. Новосuбuрск, vл, Тюленuна, 26
полное наименование органI{зации - для

J\Ъ 54-Ru54ЗOз000 - l"1-z?,alr

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

.Щата /2alй€lE
I. Мэр uя ?оDоOа Новосuб uрска

(нашленование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполЕительной власти
субъекта Российской Фе,аерации, или органа местного самоупрiвления, осуществляющих выдачу рtврешениrl на ввод

объекта в эксп.луатацIдо, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, peкoriёEpyrrp€Ba{{+IoFo объекта капитaшьного

(налшенование объекта (этапа)

mельсmва мно2окварmuрно2о мноzоэmаэюноzо эtсllлоzо dома, Dаспреdелl,tmельно^о пункmа,

расположенного по адресу:
(алрес объекта капитаJIьного строительства в соответствии

с государствеяным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельньж участках) с кадастровым номером: 54:35:04l0б0:40I5,
пцоulаdью - I5б28,0 кв, м,
Строительный адрес:
vл. Тюзенuна, 2В/ l

В отношении объекга капитального строительства выдано разрешение на строительство,
Ng 54-Ru54303000-97-20Iб, дата выдачи 15.0б.2016, орган, выдавший разрешение на
строительство мэрlм zороdа Новосuбuрска.

п.с об объе

капцтального строительства

в соответствии с проектной док},ментацией, кадастровый номер объекта)

ведениJr оо ооъекте капитаJIьного

наименование показатеJuI Единица
измерения

По проекту Фактически

1, Общие покЕ}затели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб, м 62705,5 62800,0



в том числе надземной части 58343,1

Общая площадь l91б0,3 5

Площадь нежильrх помещений

Площадь встроенно-пристроенньгх помещений

Количество здаяий, сооружений

Количество мест (рабочих)

Количество помещений

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Эскатrаторы

Инва"rидные подъемники

Материа",rы фундаментов

Материа,,rы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

] 2575,78

Общм площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном
доме

количество этажей

в том числе подземньж

Количество секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

2 39/ 1257 5,7в

58441 ,0

2з450,0

5954,0

2. Объекты непроизводственного назначения

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

2.2. Объекты жилищного фонда

l 2490, ]

5954,0

5954,0
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т.д.)

1-комнатные шт./кв. м 9б/3 550,б 9б/3 52б,1

2-комнатные шт./кв. м 1 ] 9/7I24,23 ] ]9/7075,7

3-комнатные шт./кв. м 24/1900,95 21/ l 888,0

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатньте шт./кв. м

Общая площадь жильIх помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 14660,0

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

ценmраJluзо-
BaHHbIe

ценmраJluзо-
BaHHbIe

Лифты шт. ]0 l0

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт,

Материалы фундmлентов j|4онолumныu

эюелезобеmон
монолuпньlu
эюелезобеmон

Материаты стен uз прочuх
MamepuaJloB

uз прочLlх
маперuацов

Материалы перекрытий эюелезобеmон эюелезобепон

Материалы кровли рулонная рулоннаs

иные показатели Сmошмосmь сmроumельсmва - 627]07,0 mыс.

руб,, в mо,м чuсле СМР - 470330,0 пьtс. руб.

3. Объекты производственного Еазначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной док)ментацией:

тип объекта

Моцность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты шт.

Эскматоры шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий0,]



Материа;rы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

.Щиамецы и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжевия линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывaющих влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборал,tи )л{ета используемых энергетических рес\,рсов

Класс энергоэффективности здания д А

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади

кВт * ч/м2 7 2,3

Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций

пенопо,luсmu-
ро.1

пенополuспlч-

рол

Заполнение cBeToBbIx проемов окна uз
профulя ПВХ

окна uз
профlшя П В.\-

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
плана от I5,0б.20l7, поdzоmовленноzо Болььuаковььм Badtbuo.yt В.lаdtьлluровuче,м. Но,мер

(дата подготовки технического плана: ФИО кадастрового инженера_ его по-lписавшего: Holvtep. дата вьцачи

оргм исполнительной власти субъеmов Российской Федерации. выдавший квапификашионный аттестат,

dепарm t4енполl tъл,tуtцесmва u земельных оmношенuй Новосuбuрской об.lасmu, внесен

Нача,чь
ои инспекции

ЕIовосибирска А. И. Мотыга
(расшифровка полписи)

11]

квмификационного аттестата кадастрового инженера_

дата внесениJl сведений о кадастровом инженере в государФвенный реестр кшастровых инrкенеров)-

ар




