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Казенное предприятие города Москвы

Кому

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для фая

"Управление гражданского строительства
полное наименование организации - для юридических лиц),

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

Дело№ 27048

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
№ RU77166000-004540
1. Комитет государственного строительного надзора города Москвы, руководствуЦS '
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает в|
в эксплѵатацию построенного объекта капитального строительства:
17-этажный 3-секционный жилой дом серии П44Т с первым нежилым этажом,
(наименование объекта капитальното строительства в соответствии

квартирами для МГН, пристройкой Кп8 ( 1-я очередь)
с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маресьева, 3
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

строительный адрес:

Москва, ЮВАО, район Некрасовка, кв. 8, корп. 8,

Люберецкие поля (1 очередь строительства)

ЗАО ф ирма «ЭПО», Москва. 2 0 1 3 . «B», з.Э ЗІ

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77166000-004540

1. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

І.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
куб.м
50386,00
51198,00
в том числе надземной части
куб.м
48048,00
48814,00
Общая площадь
кв.м
16004,80
15113,50
Строительный объем - всего

Площадь встроенопристроенных помещений
Количество зданий

кв.м

-

-

штук

1

1

ІІ.Нежилые объекты

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

-

-

-

-

-

-

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ш. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд
и террас)
Количество этажей

кв.м

10966,00

11004,60

штук

17+техподпо
лье+техничес
кий чердак
3
183/ 10966,00

17+техподполь
е+технический
чердак
3
183/11004,60

49/ 2410,30
72/3817,10
50/3402,50

49/1865,10
72/4007,20
50/3798,10

-

-

Количество секций

секций

Количество квартир - всего

штук/ кв.м

в том числе:
1-комнатные

штук/ кв.м

2-комнатные

штук/ кв.м

3-комнатные

штук/ кв.м

4-комнатные

штук/ кв.м

более чем 4-комнатные

штук/ кв.м

12/ 1331,50

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU7716600C1-004540
Общая площадь жилых помещений (с
кв.м
11365,50
11446,80
З^іетом балконов, лоджий, веранд и террас)
железобетонный
железобетонны
Материалы фундаментов
монолит
й монолит
блоки
монолитный
Материалы стен
полистиролбетонн
железобетон
ые
железобетонный
железобетонны
Материалы перекрытий
монолит
й монолит
металлочерепица
металлочерепи
Материалы кровли
ца
кв.м
Помещения без конкретной технологии
130,90
143,70
кв.м
Раздаточный пункт молочной kjochh
103,30
114,0

IV. Стоимость строительства
тыс. рублей

Стоимость строительства
объекта - всего:
в том числе
строительно-монтажных работ

тыс. рублей

135669,30
в ценах 2000 г.
83166,36
в ценах 2000 г.

618856,43 в ценах
марта 2012 г.
424643,40 в ценах
марта 2012 г.

V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1
кв.м площади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

кВт*ч/м2

-

-

-

-

-

-

-

-
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ЗАО ф ирма •ЭПО», Москва. 2 0 1 3 . «B», 3.931

PBN0012571

