
Кому

носmью кУКС обская 82 сmр>
(фамиллм, имя, отчество - дIя граждан,

630083, z. Новосuбtлрск, vл. Большевасmская,
полное наименование организации - для

24а
юридшIеских лиц), его почтовьтй индекс

и ад)ес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
па ввод объекта в эксплуатацию

Джа" 5-2р42 zа/5-

I.

J\ъ 54-Ru 54з0з000 -//j/- ".Ltr -

мэр uя zop о du Но вос uб uр ска
(наr,пчrенование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, иJIи органа исполнительной власти

субъекта Российской ФедераIц.rи, или органа местного самоуправлениlI, осуществJu{ющIlD( выдачу разрешенI,IJI на ввод
объекта в эксшryатацIло, Государственнaш корпорация по атомной энергии "Росатом") в cooTBeTcTBlrlr со статьей 55

Градостроительного кодекса Росслйской Федерации

p€BpешaеTBBoДBЭксПлyaTaЦиюПoсTpoеннoгo,WoбъектaкaПиTаJIьнoгo
сц)оительства;

кМн поdсmан-ыu
, (наименование объекта (этапа).;ч

цuя u аваоuuныu uсmочнuк элекmроснабэюенuя>>

(наименование застройщика

капитiшьного строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу; Новосuбuрская обласmь, z. Новосuбuрск, Окmябрьскuйрайон,

,л. обская. 82 сmр.
с государственным ад)есным реестром с укшанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельныхуластках) с кадастровым номером: 54:35:074430:25,
rutоuлаdью - 5ббб,0 кв, л,t.

Строtлгельный адрес: Новосuбuрская обласmь, z. Новосuбuрск, Окmябрьскuй район,
vл. Обская, 82 сmр.
В отношении объекта капитчLльного строительства выдано рilзрешение на сц)оительство,
N Ru54303000 - 448 (в реdакцuu оm 2б.02.20I5I, дата выдачи 21.]2.20I2 орган, выдавший

рчврешение на строительство лиэрuя zopoda Новосuбuрска.

II. с об объе

(адрес объекта капитЕlJIьного строительства в соответствии

ведения о0 оOъекте капитального строите |лЬсТВа

наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

.Количество зданий, сооружений шт. 2 2

Наименование объекта каrrит{Lпьного строительства в соответствии с проектной
документац иай; .пt н о z о кв ар m uр н ы й elc ull о й d olw с п о 0 з ем н о й ав m о с m оя нко й

1



Строительный объем - всего 7015б,0

бб731,0в том числе надземной части

Общая ппощадь 20032,2

Площадь нежиJIых помещений

Количество зданий, сооружений

Строительный объем - всего

в том чисде надземной части

Общая площадь

Площадь нежилых помещений

Количество зданий, сооружений

Количество мест (рабочих)

Количество помещений

количество этажей

в том числе подземных

Сети и систомы инженерно-технического
обеспечения

Эскалаторы

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Материалы стон

Материалы перекрытий

Материалы кровпи

иные показатели

Общая площадь жильж помещений (за
исключением ба,тконов, лоджий, веранд и

70 ] 56,0

б673 ],0

20032,2

489 ],8

ТР а нс ф op"ltt аmор н ая п о d с mан цuя

б0,0

60,0

20,4

20,4

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здрЕIвоохранения, образования, культуры, отдьIха, спорта и
т.д.)

13945,2

А. И. Мотыга
(расшrlфровка подпlrси)

]\Ъ 54-Ru 5430З000-

вместимость

Лифты



l)

|')

]

таи

tга
]iси )

террас)

Общая площадь нежильж помещеЕий, в том
числе площадь общего иNtуIцества в
многоквартирном доме

кв. м 4в9 ],8 4в9 ],8

количество этажей шт. 20-21 20-2 1

в том числе подземных 1 ]

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 35 ]/] 3945,2 351/13945,2

1-комнатная с"гудия шт./кв. м ] 50/4336,5 l50/433б,5

1-комнатные шт./кв. м ] 27/5259,3 127/5259,3

2-комнатньте шт./кв. м 74/4349,4 74/1349,4

з-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жиJIых помещений (с yreToM
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м ] 5558,0 ] 5558,0

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

ценmраJluзован-
ные

ценmралuзован-
ные

Лифты шт. 4 4

Эска-lаторьт шт.

trfu в а-rидные подъемники шт.

\ Iатериапы фундаментов аселезобеmон эюелезобеmон

\Iатериа-ты стен кuрпuч u
]чluнераловаmньtй

уmеплumель

кuрпuч u
Jчluнераловаmный

уmеплumель

\Iатериалы перекрытий uселезобеmон эюелезобеmон

\1атериалы кровли рулонная рулонная

IIные показатели Поdзелtная авmосmоянка: обtцая rulou4adb -
]087,2 кв. Jи., колuчесmво п4есm - 35, колuчесmво
эmаэюей - 1;
Помеlценuя uнduвudуальных коляс очных :

обtцая плоulаdь - ]08,0 кв. lп., колuчесmво
uнduвudуаlьных колясочньtх - 25.
Общая сmошмосmь сmроumельсmва - б98500,0
mbtc. руб., в mоJи чuсле СМР - б25000,0 mыс.

Wб,
2,J



тип объекта mрансфорпtаmор-
ная поdсmанцttя

mрансфор,л,tаплор,
ная поdсtпанцtп

2 х630

*r"rr"б"-""

эtселезобеmон

uселезобеmон

Мощность кВА 2х630

ПроизводитеJIьность

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные rrодъемники шт.

Материалы фунламентов uселезобеmон

Материалы стен uселезобеmон

Материалы перекрытий

Материалы кровпи эtселезобеmон

Иные trокЕватепи Мо ulн о с mь ав арuйн о 2 о uс mочнuка
элекmроснабuсенuя - 200 кВА.

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения

линий электроrrередачи

Перечень конструктивных эJIементов,

оказываюIцих влияние на безопасность

иные показатели

)сTII lI требования
,iческих рес},рсов

м оснаIценности
5. Соответствие требованиям энергетическ(

Приборами )л{ета ислолф
ьщ{вн
iрflэщщч

Класс энергоэффективности здаЕия 1
т,/
ф/ ;\fl\ в в

озооо-И/-рг

о\ 4Окуц"птов /i

@L Аимотыга
]\! 54-Ru 543

(поJпIIсь )
(расшифровка подписи)

Yа{л^И



у_шдьвffi рвсход тепловой энергии на 1 кв. м
@шýщц]Е

l[шершан }теплеIIия наружных ограждающих
&Ъ,ЕТF!]ffi

Зrпошегтп.."".о"

кВт * чlм2

.llltнерапьная
ваmа

]vluнеральная
ваmа

dвойноit
сmек|lопакеm

dвойной
сmеклопакеm

_ _:,_1lall|o{"
с 1l1clHL!lE

бз0

-e'Ile на ввод объекта в эксплуатацию недействителъно без технического

квалификационного аттестата кадастрового инrкенера
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А.И. Мотыга
(расшифровка подциси)
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