
(ому Фбщесупву с осраншченной опавеупсупвен-
(наименование засщойщика

н о с уп ь го << ![ р о шз в о 0 с уп в е н н о - супр о ш уп ел ь н ая ко.ш -
(фамилття, имя' отчество - для щаждан'

ко.+опаншя Березкау
г1олное наименование организации - для

630037, а. |{овосшбшрск, ул. 3йхе, 10
ториди!{еских лиц), его почтовьтй индекс

и|{|{ 5409227271
и адрес, адрес электронной понтьт)

РАзРв1пшнив
на ввод объекта в эксплуатаци!о

]ч& 54-Рц5430з000 а/#- ш/// !ата // // }'€/с
1. Р[э о шя ?оо о а а [{о в о с шб шо скш

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления' осуществляющих вь1дачу разре1ления на ввод

объекта в экст1]1уатацито, [осуАарственная корг|орация по атомной энергии ''Росатом'')

в соответствии со отатьей 55 [радостроительного кодекса Российокой Федерации

разре1|]аетвводвэксплуатацигопоотроенного,@объектакапит'1льного
строительства;

1'аелед}'я;пр}'ко
,

<<А4ноеоквартпшрньой эютллой 0олл !\|р б (по аенушану) с полсещеналялцц обалсестпвенноео назначе-
(наименование объекта (этапа)

нъся - ![/ этпап стпроштпельстпва лтноеокварупшрньох эюахльтх 0олпов с полсещеншялсш обш.сесупвен-
капитально го строительства

н о 2 о н аз н ач е н ця. по ё з е лп н о й ав тп о с тп оян кш )).

--

раополо}кенног0 по адресу: :
(алрес объекта капитапьного сроительства в соответствии

с государственнь1м адреснь|м реестром с указанием реквизитов документов о г1рисвоении, об изменении алреса)

на земельном участке (земельньтх участках) с кадаотровь1м номером: 54:35:0&326]:449,
площаёью - &759,0 кв. .ти.

€троительньтй адрес: Бовосшбшрская обласупь, е. !{овосшбшрск, ]!ерво.майскшй район,
ул. [ероев Революццц, 33 спр.

Б отноптении объекта каг1ит,|льного строительства вь1дано разре1пение на строительство,
]''|р Рш 54103000-414 (в ре0. отп 0&.11.2017 ]:{р 54-Ръа54303000-414ш-2017), А0[0 вь1дачи

2в.] 1.2014, орган, вь1дав11]ий разре1пение на ощоительство лпэршя аороёа [{овосъсбшрска.

[1. €ведения об объеведения 0(-) 00'ьек1'е ка].1и'1'!!]!ьн01'0 с |р0и !с.]| 'с'|'ва

Ёаименование г!оказателя Бдиница
измерения

[{о проекту Фактически

1. Фбщие показатели вводимого в эксг1луатациго объекта

€троительньтй объем - всего куб. м 397бб,0 397бб'0



в том числе надземноичасти 37757,0

Фбгцая площадь | 1292,0

|{лощадь не)киль1х помещений 3 3 19,47

[{лощадь вотроенно-присщоеннь!х
помещений

1{оличество зданий, оооружений

1(оличество мест (рабоних)

1{оличество поме1ц ений

Бместимооть

!(оличество эта>кей

в том числе подземнь|х

€ети и системь! июкенерно-технического
обеспечения

-|{ифтьт

3скатлаторьт

|4нва;тиднь|е подъ е м н ики

Р1атериальт фундаме нтов

йатериаль1 стен

Р1атериа-гпьт перекрьттий

йатериаль1 кровли

[4ньте показатели

Фбщая площадь жиль1х помещений (за
иск.]1гочением балконов, лод}кий, веранд и
террас)

7250, ] 3

Фбщая площадь не}киль1х помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

3319,47

2в3в,в2

(оличество эта>кей

Ёе>кильте объектьт

2. 0бъектьт непроизводотвенного назначения

(объ ектьт здр ав о охр аътения, о бр азования, кул ьтур ь1,

и т.А.)

2.2. Ф6ъекть1 )килищного фонда

377 57,0 в тош
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отдь1ха' спорта 4-ко

болк
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1б ш



в том числе подземньтх ] ]

(оличество секций секции 2 2

(оличество квартир | общая площадь, всего
в том числе:

тпт./кв. м 129/7250, 13 129/7223,0

1-комнатньте тшт./кв. м 77/30б7,69 77/305 2,2

2-комнатньте тшт./кв. м 25/1806,5 25/ 1799,7

3-комнатньте тшт./кв. м 26/2267,2 26/22б2,7

4-комнатньте шлт./кв. м 1/108,74 1/ !0в,4

более чем 4-комнатнь|е шлт./кв. м

Фбщая площадь )киль1х помещений (о унетом
балконов, лод)кий, веранд и террас)

кв. м 797 2,93 7896,4

€ети и системь| ин)кенерно-технического
обеспечения

цен/пралшзо-
ваннь!е

цен/прал11зо-
ваннь1е

.[1ифтьт 1пт. 4 4

3скалаторьт 1шт.

|4нвали днь! е г1 о дъ е м н и ки 1!]т.

Р1атериальт фундаментов эюелезобе1пон-
ньтй росгпверк
по свайнолту
основанш/о

эюелезобе!пон-
ньтй ростпверк
по свайнолсу
основанш1о

Р1атериа_тль1 отен кшрпшчнь1е кшрп14чнь1е

йатериальт перекрьттий
^/|онолш1пнь1еэюелезобешон-

нь1е

л1онолц/у1нь!е

эюелезобеп1он-
нь!е

Р1атериаль{ кровли пл0ская

рулонная

плоская

рулонная

14ньте показатели !/лощаё ь пол,|еще ншй о бще с тпв е н н о ?о
на3начен11я _ 494,3 кв. л1"

Фкончатпельн ьуй э п1ап с 7проц7пел ьс /у1в а

3. Фбъекть! г1роизводственного назначения

Ёаименование объекта каг1ита.]1ьного строительотва в соответотвии с проектной

документат\ией:

1ип объекта

йощность



Разр
плаг

ццон

п1о1и

су0а,

4. !инейньте объектьт

5. €оответствие щебованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемь1х энергетичеоких ресуроов

в

|1роизводительность

(ети и системь| ин)кенерно-технического
обеспечения

Анва;уиднь1е подъ е мники

йатериальт фундаментов

йатериа-гль1 стен

йатериальт перекрьттий

йатериаль1 кровли

[4ньте показатели

(атегория (класс)

|{ротлкенность

йощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность двихсения)

!иаметрьт и количество трубопроводов'
характеристики материа.,1ов труб

1ип (1{-|{, вл, квл), уровень напря}кения
линий электропередачи

|{еренень конструктивнь1х элементов'
ок,вь1вагощих влияние на безопасность

Аньте показатели

1{ласс энергоэффективности здания

9дельньлй расход тепловой энергии на 1 кв. м
пло1цади

кБт * ч/м2

Ё{ач:

ф#
,:{'*,,,

!' ,'
\,']'Ф
Ф' '___г

11;!.

мп



йатер иаль1 утепления нарух(нь1х
оща)кда}ощих конструкций

3аполнение световь1х проемов 1Б[ профсаль

с 2-х
ка^4ернь!14

сп1еклопаке-
п!ол|

|/Б1профшль
с 2-х

кал!ернь1л|
с!у|еклопаке-

/пол1

Разрешление на ввод объекта эксплуатацито недействительно без технического
г!лана от 30. ] 7 ей Анёреевной. |{олсео квал

(дата подготовки технического плана; ФйФ кадастрового ин)кенер4 его подписав!]]его; номер, дата вь|дачи
квалификационного аттестата кадастрового ин)кенерц

но2о ап!п1есп1о!па к о2о шн)1сенера: 54- 12-377 01.02.20 ! 2 ен-
орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, вьцавгций квалификационньтй атгестат,

п|оп! 1/л!у1цес/пва ш зе!иельнь1х отпноъ[!еншй новосшбшрской облас|пш, внесен ]7'02'20]2 в 2о-
дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственньтй реестр кадастровь1х инх<енеров).

нь!1[ оеесп| шн)юен

^. 
и. йотьтга

(растпифровка подписи)
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