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Кому: Обществу с ограниченной
ответственностью
<<специализированный застройщик
<<СтройРегионСервис>>

(наименование засцойщика
НСО. г, Беодск. ул. Зеленая роща. дом 5/13

его почтовый алрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

01.12.2020 J\t 54-301000_45-2018

I. АдминистDапия гоDода Беплска fIсо
(наименование уполномоченного федерального оргаЕа исполнительной власти, или органа исполнительной власти
СУбъекта Российской Федерации, или органа местного самоугIравлениlI, осуществляющих выдачу разрешенI4JI на

ввод объекта в эксплуатацию, Государственнzш корпорациJI по атомной энергии кРосатом>)
В СООТВетствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает
BBoДBЭкcплyaTaциЮПoстpoеHНoгo'WoбъeктакаПиTальнoгo
строительства

ебъекта,
многоквартирный жилой дом Ль1 с нежилыми помещениями на 1 этаже

(Наименование объекта (этапа) капитального строительства в соотвстствии с проектной докумеrпацией,
кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
новосибипская область_ гоDод Беолск- м-он <К)жный>>_ в пайоне ч.п С

(адРес объекта капитtlJIьного строительства в соответствии с государственным адресным
реестром с указанием реквизитов докумеЕтов о присвоениио об изменении адреса)

На ЗеМельном участке (земельных rIастках) с кадастровым номером: 54:З2:010447:З484
СТроительньЙ адрес: Новосибирская область. город Бердск. м-он кЮжныЙ>" в районе }rл.
Салаирская
В ОТношении объекта капит€lльного строительства выдЕlно разрешение на строительство
N9 54-301000-45-2018, дата вьцачи <27> июня 2018 года, орган вьцавший разрешение на
строительство АЛМИНИСТDаIIИЯ Бердска Новосибипской области
II об объекте капитального

наименование покiвателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1, Обrцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб.м 61786,0 6|]92,0
в том числе подземной части куб.м 5128;0 57з1,
Общая с лоджий кв.м. 1б513,6 20900,б
Общая площадь здания (за исключением лоджий) кв.м.
Площадь нежильIх помещений кв.м.
Площадь встроенЕо-пристроенньж помещений кв.м. I54,2
Количество зд?ций, сооружений шт 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты

здравоохрqнения, образования, культуры, отдьжа, сгIорта и т.д.)(объекты
количество мест машиномест
Количество помещений
вместимость
количество этажей

Ii

ilt



в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
Эскалаторы шт
Инвалидные подъемники шт.
Материачы фундаментов
Материапы cTeiI

Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жильж помещений (за
исключение балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м
|а927,5

Общая площадь неN(илых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м.
5391l,7

количество этажей шт 10 10
в том числе подземных 1 1

Количество секций секций 5
Количество квартир/обшая плоIцадь) всего
в том 1{исле:

шт./кв.м.
1 9з |9зl10927,5

l-комнатные шт./кв.м. 78l--- 7812898,4
2-комнатные шт,/кв.м. 77l--- 77l4698,4
3-комнатные шт,/кв.м. 38/_-_ з8lззз0,,7
1-комнатные дии шт,/кв.м.
общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов

кв.м.
11857,8

Сети и системы ицженерно_технического
обеопечения

Электроснабжение,
горячее и холодЕое

водоснабжение,
канализациJI

Лифтьi шт 5

шт.
Инвалидные подъемники
Материалы фунламентов монолитнаrI

железобетоннаrI плита
стен кирпичные

Материалы перекрытий сборные железобетонные
многопустотные плиты

Материалы кровли мягкм рулоннаJI
иные показатели

З. объек,ты назначения
наименование объекта
документацией:

капитаJIьного строительства, в соответствии с проектной

тип объекта
Мощность

Сети и системы иrrженерно-технического
обеспечения

шт
шт

подъемники

стен

веранд и террас)

Эскалаторы

Дрgц9"одительность

Эскалаторы

_Ц[gтериалы фундам ентов



Материа,чы перекрытий

иные показатели
4. Линейные объекты

Категория
к]асс

м
Моrцность (пропускная способность,

интенсивность движения
,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб)

мм
мм
мм

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели:

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
энергетических ресурсов

K.-tacc здания
),дельный расход тепловой энергии на отопление

в
кВт*ч/м3

год J i бз

Расход тепловой энергии на отопление и кВт*ч/ год
139631 1

Общие
период

здания за отопительный кВт*ч/ год
164956з

реестр кадастровых инженеров 05.05.201 6.

Заллеститель главы администрации

( Jo,1)+. н ость уполно м очен ного
сотр\,дника органа! осуществляющего

выfач),разрешения на ввод в эксплуатацию)

в гос

(расшифровка подписи)

Материалы кровли

Протяженность

и вентиляцию здания за отопительный период

вентиляцию здания за отопительный период

,/




