
Кому: Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью кспециализированньй
застроЙщик (ОбъектстроЙ )

(фамилия, имя, отчество -для граждан, полное
наименова[Iие

603104, Нижегородская обл., г. Н.Новгород,
организации - для юридических лиц), сго почтовый иtцекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

,Щата 25.12.2018

органа исполнlп9льноЙ власти оубъеrга РоссийскоЙ Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществJrяющrх Еыдачу разрешения на ввод объекга в экспJryшацию, Госуларственнм корпорацшl no чrоrпоГifrйiБiБы|
в соответСтвии сО статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации р.lзрешаетBBoдвэкcплyaтaциюпoстpoенEoГo'Woбъектaкaпит&'IьнoгoстpoителЬстBa;

на в Советском район9 г.Н.Новгорода>
в соответствии с проекгной документацией, кадастровый номер объекга)

расположенногО по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ
гороД НижниЙ Новгород, гороД НижниЙ Новгород, улица Марша.па Баграмяна, дом 2,

(алрсс объеrга капитаJIьногО строительства в соотвgгствии с государствеtlно," члрai"r,i
присвоенный постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 31.10.2018 Ns 2934

капитшIьного строительства

р9естроМ с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном yIacTKe
номером: 52:18:0070045:l029

(земельных участках) с кадастровым

в
}lb

на

отЕошении объекта капитtlльного строительства выдано разрешение на строительство
52-RU52303000-27/2070р-20lб , дата выдачи 16.о2.20lб ,орган, вьцавший рtврешение .

нижнего Новго

II. Сведеция об объекте капитЕtльного строительства

наименование показателя

l. Общие покtватели вводимого в эксплуатацию объекта

l45085,0
щом числе надземной части |зз212,0



Площадь нежилых помещений
Площадь встроено-пристроенных
помещений
Количество зданий, соо

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Инвалидные подъемники
Инвалидные подъемники

иные показатели:

общая площадь жильж
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и

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

|287з,I

в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общая шт./кв. м

|57l|0|

шт./кв. м l0/1308.7
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

'объекты

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
образования. куль

2.2. Объекты жилищного фонда

Фактически

4566|.7
655.0

и т.д.

25756,8

t24,16,1

3671257

l04l478з
15711011

96l9549
l0/1307

26351,8
Сети водопровода, бытовой канализаци

дождевой канализации, электическис

27
1

сети. сети



Наименование пoK&}aTeJuI
Единица

измерения
По проекту Фактически

теплотрасса, сети связи (телефон, радио)

Лифты, шт. |4 |4
Эскалаторы шт.
Ипва.пидные подъемники шт.
Материапы фундаментов Свайные с монолитными железобетонными плитtlп,Iи
Материшlы стен Силикатный кирпич, газосиликатный блок
материалы перекрытий монолитные железобетонные
Материшlы кровли рулоннаrI
иные показатели:

назначение Многоквартирный дом

3. Объекты производственного назначения

Нмменование объекта капитtlльного строительства в соответствии с проектной
документацией:
тип объекта
Мощность
производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечениJI
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материа.пы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровпи
иные показатели:

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность м
Мощность (пропускпая
способность)
,Щиаrr,rетры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб

мм

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
нaшрюкеЕиrl лпrний
электDопеDедачц
Перечеш KoEcTpyKTиBIrbD(
элемеЕюв, окдlывдюптп(
влияние на безопасЕость

5. Соответствие трбовашrпr энерг€тической эффективности и требованиям
оснащеlтllостц приборами учета используемьrх энергетических ресурсов

Класс эпергоэффектЕвпости
здания

кВ в в

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

KBT.dMz 0,044 (6 секций)
0,051 (7-я секция)

0,044 (6 секций)
0,051 (7-я секция)

Материалы утепления наружньD(
огрall(Даюших консmукций

Минераловатная плита, пенополистерол



наименование показателя

Заполнение световых проемов ПВХ профиль, аJIюминиевiй пробlлль, дв}хкаIrлерные

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительЕо без технического плана от11,12,2018, выполненного кадастровым инженером Башмуровой Натальей Длександровной,КВаЛИфИКаЦИОННЫй аТТеСтат кадастрового инжеЕера N; 52-16-9зi, вьцан 02.06.2016министерством государственного имущества и земельньж ресурсов Нижегородской области,

:З,::I1'I|Y1",YаЛИфИКаЦИОННОГО аттестата в государственном реестре кадастровьжинженеров 03.06.2016.

заместитель А.В.Молев
уполномоченного

сотудника органа,
осуществляюшего выдачу

разрешения на ввод объекга в эксплуатациtо)

" 25 " декабря 20 18 г.

м.п.
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