
Ф;
1{ому Фбщеспову с оераншченной оповепосповен-

(наименование застройщика

носупьто к!1€1{ Березка>
(фамилия, имя' отчество - для щаждан1

630037. ?. новосшбшрск, ул, 2йхе' 10

]ч& 54-Рц54303000 - //у /т-#/Ё

гтолное наиме}{ование организации' для

}оридических лиц), его почтовьтй индекс

|1 адрес, адрес элекщонной поттьт)

РАзРш1швниш
на ввод объекта в эксплуатаци[о

]ч]'э 54-Рц 54303000_358-2015 от |7.|2.2015' с изменениями

Аата {}#"р(/ и}/6'

1.
(натш,ленование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти, или орга!{а исполнитедьной власти

субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправлени'т, осуществля}ощих вь1дачу р?}зре1шения на ввод

объекта в эксплуатацтпо, [осуларственная корпораци'1 по атомной энергии ''Росатом'')

в соответствии со статьей 55 [радостроительного кодекса Российской Федерации

разре1паетвводвэксплуатаци}опостроеннФ[Ф,@объектакаг{итального
отроительотва;

тпшоньтй ёолл (ф 5 ну ) с по.л/1е7'/1ен1/ял!11 назначен
(наименование объекта (этапа)

[ эупап по 2ен/шан
капит!}'ть}{ого сщои1

о бще супв ен н о е о н аз н ач е н шя, по ё з е ла н ой а втп о с тп оян к о й >>.

в соответствии с проектной документацией, кадасщовьтй номер объекта)

располо)кенного по адреоу Ёовосцбшрская областпь, е. [{овостсбшрск' [1ервопсайскшй район,
(алрес объекта капитального сщоительства в соответствии

ул. [ероев Револтоцшш, 1 ] стпр.
с государственнь1м адресньтм реест(.)м с указанием реквизитов документов о црисвоении, об изменении алреса)

на земельном участке(земельнь1хучастках) о кадастровь1ми номерами 54:35:0в32б1:11,

54:3 2.51:35:0332б1:19 261 : 24. 54: 35 :0&126 1 : 2 :15 1 19

54 : 3 5.' 000000: 2 347 ], ушотцаёью - 9403,0 кв. м.
€троительньтй адрес: Бовосшбшрская 1пь' 2. Ёовосшбшоск ашскшш

ул. [ероев Революцшц' 1 ] стпр.

Б отнотпении объекта капита-г1ьного отроительства вь1дано разре1шение на строительство'

]ФРш54301000-364 (в ре0. отп 08.12.2015), А&т& вь1дачи 18.11.2013, орган, вь{давп]ий

разре1пен|7е на строитель ство лоэршя еороёа [{овоса;балрска.

ния оо о0ъекте капит:|льного

Ё{аименование показате]ш{ Рдиница
измерения

|{о проекту Фактически

1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатаци}о объекта

€троительньтй объем - всего куб. м 21743,б 27510,0

1

еостав лг*+те*"*ттого объекта; завертпе*цтого работам** по еохра*тет**тто объекта кудьтр++ого

|'аедед}1я;пр'{к
@,

[1. €веде об об ительства



в том числе надземнои части куб. м 2 3 128,0 2 5 779,0

Фбщая площадь кв. м 7бб7' 1 4 7217'б

|1лощадь не)кильгх помещен и й кв. м )710 5 2780,6

|{лощадь встроенно-пристроенньгх помещений кв. м б7 9.37 б7б']

1{оличество зданий, сооружений |шт. ] ]

2. Фбъекть! непроизводственного назначения

2.1. Ёеэкильте объектьт (объектьт здравоохра11ен:;4я, образования' культурь1' отдьгха' спорта и т.А.)

1{оличество мест (рабоних) г]1т.

1{оличество помегцений гпт.

Бместимость гпт.

1{оличество этаэкей |пт.

в том числе под3емньгх

(ети и системь1 июкенерно-технического
обеспечения

/1ифтьт |пт.

3ска-гтаторьт 1шт.

||нва;тидньте п о дъ емники 1пт.

&1атериальт фундаментов

Р1атериальт стен

йатериальт перекрьттий

\4атериатьт кровли

Аньте показатели

2.2. Фбъекть! жилищного фонда

Фбщая площадь жильтх помещений (за
иок-]1!очением балконов, лод;кий, верат{д и террас)

кв. м 4161,0б 4467,0

Фбщая площадь не)киль|х помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 2740,5

206 1,1 3

2780,6

2104,2

1{оличество эта:кей 1шт. 18 18

в том числе подземнь1х ] ]

(оличество секций секции

(оличество квартир/общая площадь' всего
в том числе:

тшт./кв. м 88/4164,06 88/44б7'0
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1-комнатньте

3-комнатньте

Р1атериашь1 кровли

Ёаименование объекта

[ип объекта

йощность

|1роизводительность

3. Фбъектьт производственного назначения

капит&цьного строительства в соответствии с проектной документацией :

€ети и системь1 ин)кенерно-технического обеспечения

}|ифтьт

3скалаторьт

}}4нвалидньте подъемники

йатериальт фундаментов

тпт'/кв. м 58/230б,в9 58/23б7,5

2-комнатньте гшт./кв. м 27/193 5 'б4 27/1873.1

штт./кв. м 3/221.5 3

4-комнатньте

более чем 4-комнагнь1е

Фбщая шлощадь )кильтх помещений (с унетом
батконов, лоджий, веранд и террас)

€ети и системь1 ин)кенерно_технического
обеспечения

3скалаторьт

||4нвалидньте подъемники

йатериальт фундаптентов эюелезо0е7поннь!е
сваш с

л4онолшп1нь1л1

эюелезо0е1поннь!71

роспверкол,|

)юелезо0е1поннь.е
сваш с

14онолш1пнь1.1\,[

эюелезо0е]поннь1л4

рос7пверкол1

\4атериальт стен

йатериальл перекрьттий )юелезо0е1поннь1е
плш7пь!

^4я2кая 
ш3

наппавляе'п1ь!х
л4а7першсшов

,ц4я2ка'! ш3

наплавляел4ь1х
]4апершсшов

€тпоштоостпь с7проц1пельс7пва - 232540,0 поьос. руб',
в 1по]4 чнсле €А'[Р - 16277в'0 тпьтс. руб.

\4атериатьт стен



\:1атериальт перекрьттий

1!1атериальт кровли

йньте пок:ватели

4. !инейньте объектьт

1{атегория (класс)

[[ротяженность

\{ощность (пропускная способность, грузооборот,
интеноивность дви)кения)

,{иапгетрьт и количество трубопроводов'
характеристики материалов труб

1ип (10{, вл, квл), уровень напря)кения линий
электропередачи

|1еренень конструктивнь1х элементов,
ок!вь1ва}ощ'тх влия|1ие на без опасность

14ньте показатели

(ласс энергоэф ф ективностут з дан'1я

}дельньтй расход тепловой энергии на 1 кв. м
г{лощади

1{атериальт утепления нарух{ньгх огра)кдатощих
конструк!ий

псБс-25Ф

3аполнение световьгх проемов окна [1Б1-
профтлль,

ёцхксьттерньтй
с1пек|!опаке1п

5. €оответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами у{ета используемьгх энергетических ресурсов

0.015

псБс-25Ф

окна [[Б/-
профшть,

ёцхкамерньай
с7пеклопаке1п

Разреш:ение |4а ввод объекта в эксплуатаци}о недействительно без техническог{
плана от ]0.] ].20]5, поёаотповленноео |у[ахоупшной |{атпацьей Бячеславовной. 1]о;иер квалт,

(дата подготовки технического плана; Ф14Ф кадастрового ин}(енер4 его подписав11]его; номер' дата вь]дачи

ноео а о?о цнэ!сенеоа: 54- .12.20]0 ёепа
орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, вьцавтпий ква.лтификационньтй атгестат,

лленуполп тхлпущестпва ш зеллельньах отпношсеншй [{овостсбшрской областпш, внесен ]8.0].20] .

дата внесени'| сведений о кадастровом инх{енере в государственньтй реестр кадастровь|х инженеров).

в 2 о су а ар с тп в е нн ь1й р е е с /пр ка о ас 7пр о в ь!х шн эю е н ер о в.

^.и. 
йотьтга

(растпифровка подпис!

А

квалификационного аттестата кадастрового инженерц

(подпись)

инспекции
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