
Щата |0,|2.2020

(наименование застройщика

ответственностью ((специализированньй
застроЙщик <ВеССт>

(ф амилия, """, ";;*""""-"#. 
граждан, пОлНОý

603000, город Нижний Новгород,
организillии - дJUI юридических лиц), его почтовый иtцекс

Максима Горького ул., д. 43, П10
и адрес, адрес элоктронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Jt 52-RU5 23 03 0002005QQl_QýдZl3 ц919

I. Министерство строительства Ниrкегородсцой области
(наименование уполномоченного фодерального органа исполнительной влаo.ги, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федорации, или органа местного самоуправлOния,

бъекга"эксплyaтaЦию'ГocyДapcтвeннaякopпopaцШпoaтoмнoйэнopгии..Poсamм'')

в соответСтвии сО статьей 55 ГрадоСтроительНого кодекса РоссийскоЙ Федерации рff}решает

общественного назначения и подземной автостоянкой (мб по ныи в
капитального строительства

границах улиц Мitлzш Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе г.

Нижнего Новгорода
*r"raru"" с проекгной документацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу: Российская Федерация, НижегородскuU{ область, городской округ

город Нижний 11oj.oooo, .оооо Н"*rrй Ho".onoo, ,n"uu Mu*."плu Гоо"*о,о, оопл 45,

(алрес объекга капитального строительства в соотвgтствии с государственным адресным

присвоенный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2020 м 2839

реестром с указанием реквизитов докуменmв о присвоении, об изменении адреса)

земельном участке (земельных участках) с кадастровым

номером: 52:18:0060141:1121
на

в отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано разрешение на строительство

52-RU523 0з 0002005 00 1 -

N9 06107lз4-2018 , д&т&вьцачи 04.09.2018 ,орган, вьцавшиЙ разрешение

наименование rrоказателя

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Кому: Обществу с огранич9цц9]Ц_



наименование показатеJuI

49067,55
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|455]',1|

77l|106,1количество и общая площадь

площадь мест общего
пользования подземной

в том число подземньIх
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Инвалидные подъемники
Инвалидные rrодъемники

иные показатели:

Общая площадь жилых
помещений (за искrпочением
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Наименование покi}затеJuI
Единица

измерения
По проекту Фактически

Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м

6053,3 6042.4
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведения, электроснабжение, сети

связи, радиофикация, телефонизация
Лифты, шт. 4 4
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материшtы фундаментов сваи. монопитный ж/ б ростверк
Материапы стен ГазосиликатIIые блоки, хсlб каркас
MaTeplt а--tы перекDытий железобетон
материаш кровли Наплавляемый материал
Иные покЕватели:

назначение Многоквартирный дом

3. Объекты производственного нtвначония

напдепование объекта капитtlльного строительства в соответствии с проектной
доrмrектаттией:
тип обьекга
_\1tr-'_:l - Ь

Произво.щгеJIьность
Сетя п сЕстемы инженерно-
техЕЕtIеского обеспечения
-т-, : -- - шт.
Эсrсалаmры шт.
I,1нватlrлrые подъемники шт.
материаш фундаlrлентов
\ 1" _ с:.l:,:л сТен
\Iатериаты пеDекоытий
Материалш кровли
ишле показатели:

4. Линейные объекты

Катеюрия
(класс)
Протяженность м
Мощность (пропускная
способность)
.Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
матеоиалов mчб

мм

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньIх
элементов, окulзывающих
влияние на безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованид,I
оснащонности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности кВ в в

I



наименование покtвателя
Единица

измерения
По проекту Фактически 

-

здания

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт.ч/мz 264 173,88

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Утеплитель ISOVER

Заполнение cBeToBbIx проемов ПВХ окна с двжкtlп,Iерным стеклопакетом

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана о,.г

0З.I1.2020, выполненного кадастровым инженером Мурсковым Сергеем ИгоревичеIu,
квалификационный аттестат кадастрового инженера Jtlb 52-15-850, выдан министерство},4
государственного имущества и земельньж ресурсов Нижегородской области 05.02.2015, даiта
внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровьж инженероl]
_ 05.02.2015.

_Щ_рвыи заместитель м
(долrкность уполномоченного

сотрудника органа"
осуществляющего выдачу

разрошовия на ввод объекга в эксплуатацию)

'6 10 " декабря 2020
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Министерство
строительства Нижегородской области

прикАз

28.|2.2020 254lpT

г. Нижний Новгород

' О внесении изменений в разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию от 10,12,2020

лъ 52-RU523030002005001 _ 061 07 lз 4-20 18

на основ ании обращения ооо <<специализированный застройщик <в есст>>

вх. Ns 488895120 от 25.|2.2020, в связи с технйческой ошибкой, допущенной

ооо <<специализированный застройщик <вессT) при подсчете общей площади

нежильIх помещений,
приказываю:
Внести изменение в разрешение на ввод в экспJIуатацию от tO,L2,2020

Jф 52-RU523030002005001- 06107 134-2018 объекта <6-7-этажный 4-секционный

жилой дом со встроенно-пристроенным_и помещениями общественного

назначеН ия И ,rод..rrЪй uurо.rо"нкой (Nчб по генплану), распопоженный в

'рчrrчu* улиц йЬu" Ямская, Максима Горького, ИльинскЕUI в Нижегородском

рЫ;;; .. й"*"..о новгородо> по адресу: __российская Федерация,

ifu*е.ородская областъ, городской округ город 
, 
Нижний Новгород, Jород

НижниЙ Но".орО"д,-у;;Й йiп."ru ГорьЪго, дЪм 45, изложив строку <Общая

площадь нежилых помещений, в той числе площадь общего имуцIес-тва в

многоквартирном доме) ,rодrry"пrа2,2 пункта 2 раздела II <<Сведения об объекте

капитального строительства) в следующей редакции:

Первый заместитель министра .Щ.Е.Груничев

)).

Общая площадь нежильIх
помещений, в том чисjIе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 5524,12 4212,4

бврно
fЁА62 

"n'to"?'


