
Кому: Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответQтвенЕостью кСтройКоЕIсаJIтиIIг)
(фш,rилия, имlI, о,гчсство -u;;***, полное

603155, Нижегородqкм обл., г. Н.Новгород,
организации -дJц юридичоских лиц), его почmвый иЕдекс

ул. Большм Печерскм, д.26, пом.1001/10
и адрес, адрес эл9ктронной потгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ns 52-RU523 03000200500 1 -2712З06р-20 1 6,Щата 26.|2.2018

I. Министерство строительства Нижегородской области
(наименование уполномоченного федера.,rьного органа исполнltтельtiой власти, или

органа исполнительной власти субъекга Российскоrj Федерации, или органа местного самоуправленIuI,

ОСУЩествляюшlтх выдачу рaврешения на ввод объекта в эксплуатацI.tю, Г'осударсr,венная корпорация по атомной энергии "Росатом")

В СООТВетствии со статьеЙ 55 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает
BBoДBэксплyaTaциюпoсTpoеннoГo'WoбЪекTaкaПиTаJIЬнoГoсTpoиTeЛЬсTBa;

иченном уллtцаlrли У BffI, Большм

г. Нижнего
в ооответствии с проокгrrой документацией, кадастровый номер объекга)

расшоложеЕIIого по адресуr Российская Федерация, НижегородскшI область, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, улица Провиантская, дом б Б,

(адрес объекга капитмьного строите"цьства в соответствиll с государствеI.tным адресным

присВоенныЙ постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 03.08.2018 Ng 1986

ресстром с указанliем реквIiзIпов док},\lеll los о прIlсвоени}t, об rrзrrerlerrltп адреса)

на земельном ччастке (земельных участках) с кадастровым
номером: 52:18:0060099:375

(нмменование объекта (этапа)

капитаJlьного с,tро ител ьс,гва

строительньй 4дрес:

В отношеЕии объекта кшIитrшьного строительства вьцаЕо разрешение на строительство
Nч 52-RU5?З03000-2?l2306р 29}_6 г. , дата вьцачи 07.11.2016 ,орган, вьцавший разрешение
ва строитепьст

II. Сведекия об объекте капитальЕого строительства

наименование покtвателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 465з0,0 46269,0
в том числе надземной части куб. м 34050,0 33816,0

Общая ппощадь кв" IvI 11135.0 |2904.9



наименование показателя

Площадь нежильж помещений
Площадь встроено-пристроенных

Количество зданий, сооруrкений

Количество помещений

в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Инвалидные подъемники

иные показатели:

2,2. Объекты жилипIного фонда

Общая площадь жильж
помещений (за исключениом
балконов, лоджий, веранд и

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

в том числе подземI{ых

Количество квартир/общая

24/I485.0

|4l|6з5 I4l1700,|

Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Газоснабжение, водоснабжение,
водоотведения, телефонизЕIция,

радиовещание, электроснабжение и

Фактически

3866

'объекты

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Неrкилые объекты
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наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

Лифты, шт. + 4
Эска"таторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов монолитная >rселезобетон}Iая плита
iVfатериалы стен Кирпичная кладка из силикатного кирпича,

комбинированная кладка из газосиликатных блоков и
силикатного киршича с наружным теплоизоJUIционным
слоем и системой вентилируемого фасада

}чlатериалы перекрытий монолитные железобетонные
\1атериа.ты кровли Плоская, совмещеннаJI
I,1ные показатели:

назначение Многоквартирный дом

3. Объекты производственного назначения

НаИrtеНОВание объекта капитаJIьного строительства в соответствии с проектной
:окlrtентацией:
тliп объекта
\1ошность
Проllзводительность
Сетlt lr системы инженерно-
технIIческого обеспечения
-'ГIiiфты шт.
Эскапаторы шт.
lЬвzuтидные подъемники шт.
\fатеримы фундаментов
\1атериалы стен
\1атериалы перекрытий
),1атериалы кровли
I1ные показатели:

4. Линейные объекты

Категория
(ьтасс)
пэотя;кенность м
\1ошность (пропускная
способность)
f,ltаrtетры и количество
трl,бопроводов, характеристики
}{атериалов труб

мм

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень коЕструктивньж
элементов, оказывающих
вJIиJIние на безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборЕlми г{ета используемых энергетических рес}рсов

Класс энергоэффективности
здания

кВ в в

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м rrлощади

кВт.чlм/ 0,06 0,06

:ески

1



наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

Материалы утепления наружных
ограждаюших конструкций

Утеплитель Изовер Фасад

Заполнение световых rrроемов Окна из ПВХ профиJu{ по ГОСТ З0674-99 с двухкtlмерным
стеклопакетом

Разрешение на ввод обт,екта в эксплуатацию недействительно без технического плана от
25.I2.2018, выполненного кадастровым иня(енером Постниковой Ириной Алексеевной,
квалификационный аттестат кадастрового инженера }ф 52-10-1-24, вылан 30.t2.2010
министерством государственного имущества и земельньж ресурсов Нижегородской области,
дата регистрации квалификационного аттестата в государствеttном реестре кадастровьIх
инженеров 26.0I.2011.

Первый заместитель министра
(должность уполномоченного

сотрудника орган4
осуществляющего выдачу

разрешения на ввод объекга в эксплуатациlо)

А.В.Молев
(расшифровка подписи)

.. 26 ))

м.п.

декабря 20 18 г.
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