
Кому Обществу с ограниченной 
ответственностью

(наименование застройщика

«Промстрой-Д»

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

630511 Новосибирская область

полное наименование организации - для юридических 
лиц),

с. Криводановка, здание закрытая 
стоянка для автомашин а/я 154

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

N RU 54519306-34  —

Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в

(ненужное зачеркнуть)

капитального строительства «Здание многоф ункционального использования до пяти этажей с 
квартирами на верхних этажах и размещением на первом этаже объектов делового , 
культурного, обслуживаю щ его назначения (дом № 25а)».

*

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией) 

расположенного по адресу Российская Федерация Новосибирская область Новосибирский район

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

Криводановский сельсовет, село Криводановка. микрорайон, участок № 25а.

Российской Федерации, административного района и т. д. или строительный адрес)

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

I, Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб, м 24791,4 22183

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м 5484,86 5520,4

В том числе встроено-пристроенных помещений кв.м 1180,25 1191,9

Количество зданий штук 1 1

Подвальное помещение №1 кв.м 47,12 48,5

Подвальное помещение №2
.

кв.м 54,17 56,2

Подвальное помещение №3 кв.м 145,26 149,4

Офис № 1 кв.м 132,5 131,2

Офис № 2 кв.м 117,44 117,8

Офис № 3 кв.м 26,14 26,7

Офис № За кв.м. 33723 32,6

Офис № 4 кв.м 106,15 107,1

Офис № 5 кв.м 81,52 81,6



Офис № 6 кв.м 38,25 38,7

Офис № 7 кв.м 69,35 70,4

Офис № 8 кв.м 70,78 71,7

Офис № 9 кв.м 72,18 73,2

Магазин продовольственных товаров кв.м 186,16 186,8

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

Количество мест

: Количество посещений

Объекты производственного назначения

Мощность

Производительность

Протяженность газопровода высокого давления м

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 2944,69 2965,7

Жилая площадь кв.м.

Количество этажей штук 5-6 5-6

В том числе подземный: штук 1 1

Количество секций секций

Количество квартир - всего в том числе: штук/кв. м 89/2944,69 89/2965,7

1-комнатные штук/кв. м 79/2331,4 79/2346,7

2-комнатные штук/кв. м 10/613,29 10/619,0

3-комнатные штук/кв. м

4-комнатные штук/кв. м

более чем 4-комнатные штук/кв. м

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

кв. м

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего тыс.
рублей

в том числе строительно-монтажных работ тыс.
рублей
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В.И. Чернов
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У ТВ Е РЖ Д Е Н А  
П остановлением  П равительства 

РФ  от 24 ноября 2005 г. №  698

Кому Общество с ограниченной ответственностью 
«Промстрой -  Д»_______________________________

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

полное наименование организации - для юридических лиц),
630511, НСО, Новосибирский район, с. Криводановка, 
здание закрытая стоянка для автомашин, а/я 154

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№ RU 54519306-65 от «07» июня 2013г.

1. Администраиия Криводановского сельсовета______ ____________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

Новосибирского района. Новосибирской области____________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства Многоквартирный жилой дом №  216
(строительный)_____________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, МО
Криводановского сельсовета, село Криводановка, улица Зеленая , №26_______________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица По проекту Фактически
измерения

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем -  всего куб. м. 10636 10636
в т.ч. надземной части куб. м. 8433 8433

Общая площадь кв. м. 2725,8 2725,8
Площадь встроенно-
пристроенных помещений кв. м. - -
Количество зданий штук 1.. 1

11. Нежилые объекты



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

Количество мест__________________________________________________________________
Количество посещений____________________________________________________________
Вместимость

Наименование показателя Единица По проекту Фактически
измерения

(иные показатели)
Объекты производственного назначения

Мощность___________________________________________________
Производительность_________________________________________
Протяженность______________________________________________

(иные показатели)

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых кв.м.
*

1765 1765,6
помещений (за
исключением балконов,
лоджий, веранд и террас)
Количество этажей штук 3 3
Количество секций секций 4 4
Количество квартир - штук/кв.м 38/1765 38/1765,6
всего

в том числе:
1 -комнатные штук/кв.м 20/625,0 20/625,0
2-комнатные штук/кв.м 12/688,0 12/688,6
3-комнатные штук/кв.м 6/452,0 6/452,0
4-комнатные штук/кв.м - -
более чем 4-комнатные штук/кв.м - -
Общая площадь жилых кв.м. 1915,3 1915,3
помещений (с учетом
балконов, лоджий,
веранд и террас)
Материалы фундаментов ростверк монолитный железобетонный
Материалы стен кирпич, утеплитель, облицовка сайдингом
Материалы перекрытий железобетонные плиты
Материалы кровли рулонная _____ __

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта -  всего тыс. руб. 50800,0
в том числе строительно-монтажных работ тыс. руб. 41400,0



Глава администрации 
Криводановского сельсовета
(должность руководителя органа, выдавшего 
разрешение на ввод в эксплуатацию)

И. Чернов
(Ф.И.О.)



УТВЕРЖ ДЕНА
Постановлением Правительства 
РФ от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому Общество с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

«Промстрой -  Д»_______________
(фамилия, имя, отчество - для граждан

630511.НСО.Новосибирский район, с. Криводановка,
полное наименование организации ( для юридического лица)

здание закрытая стоянка для автомашин, а/я 154
_его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

№ 187 от « 14» декабря 2011 года

Администрация Криводановского сельсовета________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

Новосибирского района Новосибирской области____________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного. реконструировапного.-отремонтированного объекта

(ненужное зачеркнуть)
капитального строительства многоквартирного жилого дома № 187 (строительный)

(наименование объекта капитального строительство 

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Новосибирская область. Новосибирский район. 
Криводановский сельсовет. с.Криводановка. микрорайон.

субъекта Российской Федерации, административного района и т. д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование объекта Единица
измерения

по проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем -  всего куб.м. 17553 17554
В том числе надземной части куб.м. 15427 15428

Общая площадь кв.м. 4376 4376.5
Площадь встроено-пристроенных помещений кв.м.
Количество зданий штук 1 1

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

Количество мест



Количество помещений _________________________________
Материалы фундаментов _______________________________________
Материалы стен__________________________________________________
Материалы перекрытий __________________________________________
Материалы кровли _________________________________________

Объекты производственного назначения
Мощность __________
Производительность __________
Протяженность __________
(иные показатели)
Материалы фундаментов________________________________________ _
Материалы стен 
Материалы перекрытий
Материалы к р о в л и _______________________________________ _

Ш. Объекты жилищного строительства

Жилая площадь кв.м.
По проекту 

3223
Фактически

3223.6
Количество этажей штук 5 5
Количество секций секций 4 4
Количество квартир - всего штук/кв.м. 67/3223 67/3223.6

в том числе:
1-комнатные штук/кв.м. * 45/1719 45/1718.8
2-комнатные штук/кв.м. 13/825 13/825.7
3-комнатные штук/кв.м. 9/679 9/679.1
4-комнатные штук/кв.м. - -
более чем 4-комнатные штук/кв.м.
Общая площадь помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. 3466 3466,2

Материалы фундаментов сваи, ростверк монолитный железобетонный 
Материалы стен кирпич, утеплитель, облицовка сайдингом
Материалы перекрытий железобетонные плиты
Материалы кровли рулонная

1У. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта -  всего тыс.рублей. ____________  81521
в том числе строительно-монтажных работ тыс.рублей _________  77401

Глава


