
Кому Обществу с ограниченной ответствен-
(наименование застройщика

ностью «Энергомонтаж»__________________
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

630061, г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26_____
полное наименование организации -  для юридических лиц, 

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

^0 Ru 54303000 - J O c L -

1. Мэрия города Новосибирска
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрещения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

разрешает ввод в эксплуатацию построенного, векопетруивоваппоге объекта капиталъного
(ненужное зачеркнуть)

строителъства «Многоэтажный жилой дом М 422 (по генплану)» (на земельном участке с
(наименование объекта капитального строительства

кадастровым номером 54:35:041060:1036, площадью -  7049,0 _________________________
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

УЛ. Мясниковой, 24/1 стр.
Российской Федерации, административного района и т.. д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения

По
проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем -  всего куб.м 33600,0 33600,0
в том числе надземной части куб.м 31352,0 31352,0

Общая площадь кв. м 9198,8 9198,8

Площадь встроенно-пристроенных 

помещений кв. м - -

Количество зданий штук I 1

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест 
Количество посещений 

Вместимость



Наименование показателя

Единица

измерения

По

проекту

Фактически

Мощность

Производительность

Протяженность

Материалы фундаментов - 

Материалы стен -  

Материалы перекрытий -  

Материалы кровли -

Объекты производственного назначения

Ш. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений 

(за исключением балконов, лоджий, 

веранд и террас) кв. м 7175,7 7175,7

Количество этажей щтук И 11

Количество секций секций 3 3

Количество квартир -  всего щтук/кв. м 120/7175,7 120/7175,7

в том числе: 

1-комнатные щтук/кв. м 31/1159,0 31/1159,0

2-комнатные щтук/кв. м 29/1631,6 29/1631,6

3-комнатные щтук/кв. м 60/4385,1 60/4385,1

4-комнатные щтук/кв. м - -

более, чем 4-комнатные щтук/кв. м - -

Общая площадь жилых помещений 

(с учетом балконов, лоджий, веранд 

и террас) кв. м 7988,8 7988,8

Материалы фундаментов -  железобетонный ленточный ростверк на свайном основании; 

Материалы стен -  железобетонные панели;

Материалы перекрытий -  железобетонные панели;

Материалы кровли -  изопласт.

' IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта -  всего тыс. рублей 

в том числе строителъно-

монтажных работ тыс. рублей

416190,60 

291 333,42

Начальник управления архитектурно- 

cтpoитeл ь^ ^ ^ ^ ^ i^ §^ ^  мэрии 

города:
(подпись

А. и. Мотыга
(расшифровка подписи)


