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Коrу; Обществу с ограr*еr"о
(яаименованис заФройщика

<Энергомогrаж>, ИНН 54l01 l2902
(фамилия, имя, отчество - дJIя грая{дан,

полцое нalименование оргttнизtции - дJuI

630061, Новосибирскм область, г. Новосибирск,
юридичсскrr( лиц), его почтовый иядекс

ул. ТюJlенина, 26
и адрес, адрос элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

хъ 54-RU545 1 9з | 5 -1 59-2017

I. Но и ооласти
(наименование уполномо.lенЕого федермьного орпша иополнительной власги, или

органа исполнrrельной власги субъокга Российской Федерации, или органа местного с{tмоуправлениrl,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекга в эксплуатацию, Государсгвенна'я корпорация по атомной эвергии "Росатом")

многоэтажнь]и жилои с помещениями об назначениям2-5
(наименование объекга (эmпа)

этап мцогоэтчDкной жилой застроЙки МО СтаrционныЙ сельсовет новосибирского раЙон4
Новосиб й области. Жилой оайон ныиD. Nsl.

капит,lльного строительства

в соответотвии с проектной док}меtггацией, кадасФовый вомер объекгa)

расположеЕного по адресу:

1алрес обьекl-а калrrального строительства в Соответствии с государственным адресным

ресgrром с укrзмием реквизитов докумепюв о присвоении, об tfзменеяии адреоа)

на земельI{ом ччастке (земельньтх участках)
номером: 54:19:1 12001:9861

кадастровым

н Новосиб Стаrrционный сельсовет.

В отношении объекта капитЕrльного строительства вьцaшо разрешеЕие'на строительство,
Ns54-RU5451900o-759-2017 Фед.]ф54-RU54519000-70-2019 от 28.05.2019), дата вьцачи 08.09,2017,

оргtш, вьцавший разрешение на строительство: администрация Новосибирского района
Новосибирской области.



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показатеJuI
Единица

измерения
По проокту Фактически

1. общие пок{ватели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 81261,з 6 81261,00

в том числе надземной части куб. м 81261,з 6 81261,00
обrцм плоцадь кв. м 2з166,08 2збз5,|0
Площадь нежильtх помещений кв. м
Площадь
встроенно-пристроенньrх
помещений

кв. м

Количество зданий. сооружений шт.
2, Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здDавоохрaшения, образованйя, культуры, отдьtха, спорта и т.д.)

количество мест
количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземЕьD(

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инва.ltидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материа-ltы стен
Материа:lы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2. Объекты жилипцrого фонда
Общая площадь жильIх
помещений (за искrпочением
балконов, лоджий, верitнд и
террас)

кв. м 1з485,80

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

кв. м 46з2,|0

количество этажей шт. 20-21
1

20-21
1в том числе подземЕьtх

Количество секций секции 2

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв, м 252/|з485,80

1-комнатные шт./кв. м |44l5,720,90

2-комнатные шт./кв. м
,72/4776,|0

3-комнатные шт./кв. м 36/2988,80



4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
обшая плоцадь жильrх
помещений (с yreToM балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 14827,70

сети и системы
инженерно_технического
обеспечения

Щентрализованные I {ентрализованные

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инва.ltидные подъемники Iпт.

Материаltы фундаментов Монолитный
железобетонньй

Монолитный
железобетонньй

Материалы стен смешанные
(монолитньй каркас

с кирпичным
заполнением)

смешаяные
(монолитньй каркас

С КИРПИIШЫМ

заполнением)
Материальт перекрытий Монолитный

железобетонный
Монолитный

железобетонЕый
Материапы кровли Плоская руловная с

вн),.тренним
водостоком

Плоскм рулоннм с
вЕугреЕIlим
водостоком

иные показатели
Площадь застройки кв. м 1960,24 1950,00

3. Объектьт производственного назначеЕия
Наименование объекта капитмьного строительства в соответствии с проектной
документацией:
тип объекта
Мощность кВт
Производительность
сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты IIIT.

Эска.таторы шт.
Инвалидные подъемЕики пIт.

Материа,ты фундаментов
Материа"ты стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели
Площадь застройки кв.м

4. Линейные объекты
Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
,Щиаметры и количество
ючбопDоводов, хаDzIктеристики



интенсивность движеция)
,Щиа-п.rетры и количество
трубопроводов, характеристики
материапов труб
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения rпаний

электропередачи
Перечень конструктивяьrх
элементов, оказьвающих
влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснdrценности пDиборами Еета используемьIх энергетических рес}тсов

Класс энергоэффективности
здания

А А

Удельньй расход т9пловой
эЕергии на 1 кв. м площади

кВт.ч/мz

Материальт угепления наружньж
огрa;кдающих коЕстр\,кций
Заполнение cBeToBbD( проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию яедействительно без технического плана
от 27.07.2020 г., кадастровый инженер Комиссарова Надежда Сергеевна, являющийся чTeHoM
Саморегулируемая организация Ассоциация <Объединение кадастровьгх инженеров).
Уникальньй регистрационньй номер члена саморегулируемой организации кадастровьrх
инженеров в реестре членов са},Iорегулируемой организации кадастровьIх инженеров и дата
внесения сведений о физическом лице в т:жой реестр 1000 от 02.06.2006 г.

Ф. В. КаравайцевЗаместитель главы администрадии
(допжноgгь уполномоченного

,]ица органа, осущеgгвляюцего
вьцачу разрешеция на строительство)

(расшифровка подлиси)

" 24 " августа

м.п.

2020 г.
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