
Кому Общесmвч с оzоанuченной оmвеmсmвен-
(наименование застройщика

носmью <(ЭHepzoмoнmа о)
(фамилия. имя. о tчество - для граждан,

630061, z. Новосuбuрск. vл. Тюленuна,26
полное наименование оргацизациLI - для

инн 54I0l I2902
юрилических лич), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ns 54-Ru54303000 -

I. Мэр uя zopoda Новосuбuрска
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправленияl осуществляющих выдачу разрешения на ввод

объекга в эксплуатацию, Государственная корtIорацшl по атомной эяергии "Росатом'')

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает ввод в эксплуатацию построенного, ра€енgЕруцрева{I+{еFо объекта капитzlльного
строительства; л{iIIейIIого объе

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

нuя. в mом чuсле с авmосmоянка,мu,,,

расположенного по адресу: Н
(алрес объекта капитального строительства в соответствии

vл. Мяснuковой
с государственныNl адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 54:35:0410б0:2,
плоLuаdью - 34428,0 кв, м,
Стпоительный адDес: -

В отношении объекта капитilльного строительсiва выдано разрешение на строительство,
дата выдачи

] б.Oб.20]6, орган, выдавший разрешение на строительство мэрuя zopoda Новосuбuqска.

Свед об объекте ительства

дu,uА_l.|2.ць

(наименование объекта (этапа)

капитального с]роительства

ения оо ооъекте капитаJIьного

наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Мноzокварmuрньtй мноzоэmаскный лrcuлой doM JYs 45I (по zенплану) с помеulенuя,|ru
обшесmвен Hozo назначенuя

II.



Строительный объем - всего 11з126,41

в том числе надземнои части 1025 ] б,96

Общая площадь з2789,83

Площадь нежильIх помещений qR61 47

Площадь встроенно-пристроенных помещений з 379,9б

Количество зданий, сооружений

Строительный объем - всего

в том числе надземной части 2107,1

обrцая плоцадь

Площадь нежилых помещений

Площадь встроенно-пристроенньrх помещений

Количество зданий, сооружений

Количество мест (рабочих)

количество помещений

количество этажей 7

2в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Эскалаторы

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

1 13 ] 2б,0

1025 ] 7,0

з 210б,0

9859,5

35l],0

Авmосmоянка М 45l/l (по zенплану)

25362,б 25 зб2,0

2107,0

б 1 00,0

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения. образованrIя. к},-IIьтуры, отдыха, спорта и т.д.)
Авmоспоянка М 45l/1 Qto zeHnzaH1,)
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иные показатели Колuчесmво MauluHo-Mecm - ]89

2.2. Объекты жилищного фонда
Мноzокварmuрньtй мноzоэпlасlсньtй ,lcll,,loй dом J\rs 451 (по zенплану) с помеulенuя|йu

о б ulе с mв е н н oz о н аз н аче н uя

Общая площадь жильrх помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 16з94,85 16402,3

Общая площадь нежильIх помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном
доме

кв, м 986з,47 9859,5

581 l,2

количество этажей шт. 20

l

20

1в том числе подземных

количество секций секций 3 з

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м з39/16394,85 339/l6402, з

студии шт./кв. м 5 1/ 1406, 14 51/1395,7

1-комнатные шт./кв. м 118/4447,48 1l8/44б8,5

2-комнатные шт./кв. м ] 0l/5501,7 3 101/5491,5

3-комнатные шт./кв. м 69/50з9,5 69/504б,б

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв- м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 17 346,2 2 18857,9

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

ценmраJluзо-
ванные

ценmрапuзо-
ванные

Лифты шт. 6 б

Эскалаторы шт.

инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов эюелезобеtпон-
HbIe

эюелезобеmон-
ные

Материалы стен с.I4еLuанные смеu)анные

Материалы перекрытий сюелезобеmон-
Hbte

эюелезобеmон-
ные

Материалы кровли рулонная рулоннаrl



П л oulad ь в с mр о е н н о, прuс mр о е н н blx
поме tце нuй о бLцес mве н но2о назначенLlя
(офuсные полtеulечuя) 35]1,0 кв, lll.

З. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

4л Линейные объекты
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Производительность

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Эскалаторы

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

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

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на l кв. м
площади

кRт * ч/м2



Материа,ты утепления наружных ограждающих
конструкций

MuHepaJloBam-
Hble плumьl

)1,1uнераповаm-

HbLe плumы

Заполнение световых проемов ПВХ профапь с
2-х KaMepHbtM

спlеLпопакеmом

ПВХ профuль с
2-х KaMepHbtM

сmекпопакеmоJ\4

lеи:

Разрешение ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических
планов: с поJие-

(дата подготовки технического плапаi ФИО кадастрового ипженер4 его подписавшего; номер, дата вьцачи
квалификационного аттестата кадастрового инженера

орган исполяительной власти субъекгов Российской Федерации, вьцавший квалификационный аттеgгат,

дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров).

И. о. начальника управления-_]
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Е. В. Улитко
(расшифровка полписи)

ноЙ инспекции
ирска
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