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I. Министе ителъства Ниrкегородской области
(""лr-"*"*е уполномоченного фелерального органа исполнительноЙ влаоти, или

"е.""" "a""*"тельной 
власти субъекГа Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федераllии разрепjает

BBoДBэкcплyaтaциюпoсTpoеннoГo'WoбъектaкaПиTaЛ-ЬH::"^-.:":.:::::]"".

(наименование объекта (этапа)

в <<Застройке жилого KBapTara в границак улиц Студонческая, Окский съезд,

капитаJrьного стоительства

проспект Гагарина в Советском.районе г,н,новrорqда>
в соOтветствии о проЪБИ до*у,"iнтацией, кадастровый номер объекrа)

расположенногО по адресу: Российская Федераuия, НижеГородскаJI область, городской округ

город Ниrкний Новгород, город Нихtний Нов.орол, улица Марша-па Баграмяна, дом 4,

(aдрaa 
"б"a-* 

капи.гальLlого строитеJlьства в соо,гt]е.гс,1,1]t4t4 с 1-ocУ/taРc'I'l]clllll)li\{ a/.Peclll)llvl

ИToBДoкуМе}lToBoПpИcBoеНИl,l,oбизмеHеНиИaдpесa)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым

номером: 52: 1 8:0070045: 1021

строительный адрес:

В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано ра:}решение на строительство

}г9

II. Сведения об объекте капитапьного строителъства

ительства ни>tсегородской облаgти

ФактическиПо проектуЕдиница
измерениянаименование показателя

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта



Единица
измеDения

По проекту

182921 ,0
1б8 140,0

Обrцая плоIцадь 55822,з
Плоrцадь не>ttилых помещений |460,7
Плоrцадь встроено-пристроенных
помешений
Количество здан ий, сооружений

количество мест
Количество помешений

Рцg.,цц99ц
Количес,l,во этажей

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты
ЭскалатоDы
ИнваJl идFIы е п одъеN,{ники
Инвалидные подъемники
IvIатеDи€Lпы аментов
VIатеDи€Lпы стен
материчшы пеDекрытий
IvIатеDиапы
иные показатели:

Общая площадь жилых
помеIцений (за исключением
балконов, лолжий, веран д и
,l,eppac)

()бшlаrl I IjIошаль }лежиJlьIх
помещений, в том числе плошадь
обrцего имущества в
многоквартирном доме

30818,6

количество этажей
в том числе подземных

Количество секций секций
Коли чество квартир/общая
плоIцадь, всего

шт./кв. м

в том числе:
1-комнатные шт./кв. м ll9l4581,1
2-комнатные шт./кв. м l47 l9l4з,4
1цqлл9]цц9
4 - ксl I\4 I 

.I Ll,гI I I;Ie

бо;lее LIeM 4-ксlмна,гньIе

шт./кв. м 16411451 8,6
шт./кв. м 201257 5,5
шт./кв. м

Обrцая плош{адь >ttилых
помещений (с учетом балконов,
лоджиft, веран д и 31883,9

Наи м еFIоваI]ие по казателя

t] том числе надземной части

2. Объекты непроизводственного нzвначения

2.1. Нежилые объекты
объекты зд авоох анения, обрчвования) куль ы, отдыха, спо

2.2. Объекты }килишного фонда

Фактически

1 865 86,0
17 |973,0
553 55,7
l462,6

з0844,4

155 89,4

lз-27
1

450lз0844,4
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2012577,6

31869,5
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наименование покчtз ателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

,)Ilcpl,LJ}.{ IIi1 l кв. lvt IlJIоIJ(а/{и

N4а,гери Ёu I bI уl,еllлен ия нару)I(FIых
огрaiкдающих конструкций

Vlинераловатная плита, пенополистерол

Заполнение световых проемов ПВХ профиль, двухкамерные стеклопакеты, €lJIюминиевый
профиль с однокамерным стеклопакетом, стЕlJIьные с
армированным стеклом

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана от
05.10.2020, выполненного кадастровым инженером Шишкиньшц Юрием Викторовичем,
квалификационньй аттестат кадастрового инженера М 52-10-39, вьтлан 17.11.2010
министерством государственного имущества и земельньD( ресурсов Нижегородской области,
дата регистрации ква_тlификационного аттостата в государственном реестре кадастровьж
инженеров 16.12.201'0.

И.о.министра
(дол>lсность уполномочен ного

сотрудника органа,
осуществляющего в ыдачу

разреtltения lla ввод объекта в эксплуатацию)
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