
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

кСпециализированный застройщик (АГК)
(фамилия, имя, отчество - для грФкдан, полное наименование

603004, г. Нижний Новгород,
организации - для юридических лиц), его почтовый индекс

проспект Ленина, дом 100
и адрес, адрес электронной по.tты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

J\ъ 52-RU523030002005001-03-01/04/81-201 8,Щата |З.07.2022

I. Министерство строительства Нижегородской области
(наименование уполномоченного федермьного органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправлен}ul,

осуществляющих вылачу рaврешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственнм корпорац!rя по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации рiврешает ввод
BэксплyaTaциЮПoсTpoeннoГo'WoбъектaкaПиTaЛЬнoГoсTpoиTеЛЬcTBa;

1авершеrшого рабо

(наименовавие объекта (этапа)

Внутриплощадочные сети к жилому дому J\Ъ5 (по генплану).
капитмьного строительства

III этап строительства -'строительство жилого дома в осях 30-58.
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объеюа)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской окруд
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, проспект Кораблестроителей, дом 58,

присвоенному постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 20.04.2022 Ns l741

реестром с ук,ванием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером : 5 2jlý, 09194]!2q

строительный адрес:

В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано рiврешение на строительствО

Ns 52-RU523030002005001.03-01/04/81-2018 , дыld выдачи 29.05.20]'8 ,орган, выдавший

рiврешение на строительство: министерство строительства Нижегородской области

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование пок€lзателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие покiватели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 2,7||з.75 27091',0

в том числе надземнои части куб. м 24722,25 2469з,0
Общая площадь кв. м 9209.01 9|62,8



наименование llоказателя Единица
измерения По проекту Фактически
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наименование пок{вателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

электроснабжение, наружное освещение,
телефониз ация, теле и радиовещание

Лифты шт. 2 2
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт. 2 2
Материалы фундаментов Свайный с монолитным железобетонным ростверком в виде

фундаментной плиты
Материалы стен Трехслойные железобетонные панели с эффективным

утеплителем
Материалы перекрытий Сборные железобетонные плиты
Материалы кровли Покрытие из битlмно-полимерньIх материалов
иные покчватели: назначение Многоквартирный дом

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность км
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

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

Класс энергоэффективности
здания

А А



наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт.ч/мl 20з,2 |5з,66

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

ПСБС-25Ф: утеплитель 150 мм, декоративная штукатурка в
системе фасадной теплоизоляции

Заполнение световых проемов Металлопластик, двухкамерный стеклопакет

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана от
1,З.05,2022, выполнонного кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем,
квалификационныЙ аттестат кадастрового инженера Ns 52-15-850, выдан министерством
государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 05.02.2015, даr,td
внесения сведений о кадастровом инженере в ный реестр кадастровых инженеров -
05.02.2015.

Исполняющий обязанности
министра

(долясность уполномоченного
сотрудника органа,

осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в

uIз"

м.п,

июля 20 22 г.


