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I.

корпорация ло
или органа местного оамоуправлеtlия, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуа,гацию, Государственная
атомttой энергии "Росатопл")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод

ЭксПлyaTaЦиЮПocTpoеннoГoffioбъeктaкaПИТаJIЬнoГoсTpoИTеЛьcTBa;

жилой дом

TBaBсooтBeTс.г"""сnpoек'"oйдoкуМeнТациeй,кaдacтpoвьlйнoьtepoбъекта)

положенного по адресу: Москва, Ленинский

rр-тr 19ý_.д9рц2

государственньiм адресным реестром с указанием реквизитов документов о
lолlraa ooue*ru капитальноl-о строительства в соотвотствии с
лрисвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных уrастках) с кадастровым номером: 77:06:0003013:17889;

77:0б:0003013:17815

строитепьньЙ адрес: MocrcBa, Обручевский р-н, кв-л 38А, корп, 11

капитапьного строительства выдано разрешение на строител
JфRU77171000-01078б, дата выдачи <<30>> марта Щ г., орган, выдавший разрешение

в отношении объекта

.rй-r"

"r"о

кйитет

го

сударственно го строительного

ООО <ЗНАКD, MocKBa,20l5, (В), зак,

н

адзора города Мо сквы,

N9 429З2

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ль 77_171000_007449 -20лб

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показателя

Единица
измерения

том числе надземной части
Общая площадь
Площадь нежилых помещений
Количество зданий, сооружений
Площадь встроенно-пристроенньж
помец{ений (автостоянка)
Количество мест хранения автомобилей
в

По проекту

Факти.lески

куб.м.
кв.м.
кв.м.
шт.

67 080,0
2з 676,0
730,0

67 121,0
24 9з4,1
1 |14,з

1

1

кв.м.

7 9б0,0

7 960.0

17|

171

м/мест

2. объекты непроизводственного назначения
2.

1

.

Неясилые объекты (объекты здравоохранения,

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

шт.
шт.
шт.

2.2. Объекты жилищного фонда
uоlцая площадь жилых помещений
исключением балконов, лоджий, веранд и
Ku.M.
11 130,0
|

террас)

(за

Обrцая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь обrцего имущества в
многоквартирном доме
количество этажей

l

кв.м.

875,7,0

б-8- 1 0-

12+теацбоrrоп"

шт.
в том числе подземных
количество секций
Количество кварIцр/общая площадь, всего
в т.ч. 1-комнатные
в т.ч. 2-комнатные
в т.ч. 3-комнатньте
в т.ч. 4-комнатные

11 260,8

l

6-8- 1 0-

ef2 уровня

12*техподпсlлье*2
ypoBнrt
подз.автостоянки

2

2

подз.автостоян
ки
шт.
секц
шт./кв.м.
шт.
шт.
шт.
шт.

8757,0

4

4

64/ 6 805,2

|28l \1 260,8
21l1 035,8
4зlз з07,3
64lб 917,1

r28l |1 1з0,0
21l 1 050
4зl з 274,8

2
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общая площадь одной 4-комнатной

ЛЬ 77-171000-007449-2016

в т.ч. более. чем 4-комнатные
общая площадь одной более, чем 4-

Обпlая площадь жилых помещений (с
балконов, лоджий, веранд и террас
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Наружное освещение: Кабель: ВБбШп 4х50
Кабель: ВБбШп 4хlб
Канализация: труба ВЧШГ d200
труба ВЧШГ d150
вчшг d100
Водосток : Тр.ППГТ d20O(Pragma)
ВчtШГ dl50MM

ВЧIПГ

11 5з3,0

11 689,9

п.м.
п.м.
3,0
46,2
57,9
308,05

d1OOMM

Ж/б труба d4OOMM
Вод,опровод тDуба ВЧШГ 2d200

Интlалидные подъемники
инr,rе показатели
Материалы фундаментов

ж/б монолитный

Керамический
кирпич,
утепленный

Материалы стен

Керапtический
кирпич,

утепленный
ж/б монолит

алы перекрытии
Ма:гориалы кровли

хс/б

монолит,

рулонный
3. Объекты производственного назначения

тип объекта
Производительность
Сет,и и системы инженерно-технического
обеспечения

Инlзалидные подъемники
алы фундаментов
алы перекрытий

иные показатели
4. Линейные объекты

Оо() (ЗI]АК). Москва. 20l 5,

<В>. заlt,

LYч

,12932

яс/б

монолит,

рулонньiй

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию }tъ 77_171000_007449_201б
4
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованияпt о."аще"rrо.rrп
приборами учета используемых эн9ргетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
(В>
кВ>
Удельный расход тепловой энергии на 1
кВт*ч/кв.м.
101
84
кв.м. площади
Материалы утепления наружных
Минераловатн
Минераловатные
ограждающих конструкций
ые плиты
плиты
Заполнение световых проемов
В деревянном
В деревянном
переплете с

двркамерным
стеклопакетом

переплете с
дв)хкаN.{ерным
стеклопакетом

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
05. 07.20 1 6, Иванниковым Антоном Валерьевичем, 7 7 -| l -| 40, 28.0 1 .20 1 1,
29.06.2016, Бочаров Александр Андреевич, 77-10- 1l7, 28.12.20|0.

ИЛИЯ,ИМЯ'oтЧеcTBo(пpинaличии)кaдaстpoBoгo''*.'й]БiййБiйБd-

нoмep.дaTaвьlдaчиквалификaциoннoгoaTтecтaтакaдaсTpoBoгoинже}rеpa'opгaниспoлнител"no@йiй
выдавший квалификационный аттестат,
дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров)

Первый заместитель
председателя
(должность уполномоченного лица органа,
ос}тlествляюцего выдачу ршрешения на
с,гроительство)
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