
: обществ аниченной ответственностью
(наименование застройщика
«Специализи ованный зас ойщик «СМУ-2»
(фамилия, имя, отчество -для
607680, Нижего

граждан, полное наименование
одская область, Кстовский

организации -для юридических лиц),

онино, его почтовый индекс

д. 5, пом.126
и адрес, адрес электронной почты)

дата           11.11.2019

1.  Министе ство ст

рАзрЕшЕниЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№ 52-RU525260002010002-1

оительства Нижего
(наименование

одской области

010-2017

уполномоченного федерального органа исполнительной

органа исполнительной власти субъекта РоссийсItОй

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в

Федерации, или органа местногосамоуправления,

эксплуатацию, Государственная корпорация по атомнойэнергии "Росатом")
в  соответствии  со  статьей  55  Градоскроительного  кодекса Российской  Федерации  разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, рекенетруированюFе объекта капитального строительства;
птгттатuптлт`^.   ^f=. ^t~.`^       _С_  ____ _

Жилой дом № 1 1 по генплан

асположенной по

в «Жилой заст ойке в п
(наI"енование объекта (этапа)

РОссийская
капитал ьного строитель ства

Кстовский район

одолжении

в соответствии с проектной документацией, кадастровый

дом 14,

л. Академической

ация, Нижего

номер объекта)

одская область,

расположенного по адресу: 607680, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский
муниципальныйрайон,сельскоепоселениеАфонинскийсельсовет,деревняАфонино,улица

(адрес объекта кагтитального строительства в

муниципального

соответствии с государственным адресным
присвоенному постановлением администрации Афонинского сельсовета Кстовского

района Нижегородской области от 10.09.2019 № 172
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

::мером:ЗеМ5е2Т;g:ОМО]ooo8:z;::ТКе            (ЗеМеЛЬных            участках)

оительный

52-гu52526303-101 0/2017

в
N

с           кадастров ым

отношении  объекта  капитального  строительства  выдано  разрешение  на  скроительство
Е,^        г .-,-,- г\-   *  -\  -,_ _  _  _

дата вь1дачи 29.і2.2017     , орган, выдавший разрешение
на строительство, админис ация Кстовского м ниципального

11. Сведения об объекте капитального строительства

айона Нижего одской области.



Наименование показателя Единицаизмерения По проекту Фактически

Общая площадь кв.м 10055,0 10135,4

Площадь нежилых помещений кв.м 614,8 619,7
Площадь встроено-пристроенных кв.м
помещении
Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объектъ1

(объекты здравоохранения, образования, культуры, Отдьжа, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жиль1х кв.м 6680,5 7053,5
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых кв.м 2551,0 1983,1

помещении, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей шт. 16 16

в том числе подземных 0 0
Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая шт./кв. м
150/7275,5 150/7053,5площадь, всего

в том числе:
1 -комнатнь1е шт./кв. м 90/3304,8 90/3169,4
2-комнатные шт./кв. м 45/2697,8 45/2633,0
3-комнатные шт./кв. м 15/1272,9 15/1251,1

4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых кв.м

г12:JS,5 7248,2
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно- электроснабжение, теплоснабжение
технического обеспечения (газовая котельная), водоснабжение и

водоотведение, радиофикация, сети связи,
наружное освещение, ливневая
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Единица
Наименование показателя

Заполнение световых проемов Оконные блоки из

По проекту
металлопластика с

Фактически

двухкамерным

без технического плана от
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно оез  іt;jіппч.v+`v, v +..._._.  _

11.11.2019,  выполненного  кадастровым  инженером  Мишановым  дмитрием  Валерьевичем,
квалификационный  атгестат  кадастрового   инженера  №   52-14-772,  выдш  министерством
государственногоимуществаиземельныхресурсовНижегородскойобjlастио7.05.2014,дата
внесениясведенийокадастровоминженеревгосударственныйреестркадастровыхинженеров
-07.05.2014.

Фасшифровка подписи)


