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Дело № 29574

полное наименование организации -  для юридических лиц),

125375, Москва, ул. Тверская, д. 7
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

№ RU77143000-005762

1. Комитет государственного строительного надзора города Москвы, руководствуяс 
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввс 
в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства: 

  жилой дом
(наименование объекта капитального строительства в соответствии

с проектной документацией)

расположенного по адресу: 124365, Москва, Зеленоград, мкр. 20,_____________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

корп. 2044_________________________________________________________________
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

строительный адрес: Москва, ЗелАО, район Крюково, Зеленоград,

мкр. 20, корп. 2044______________________________________________
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77143000-005762

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

І.Общие показатели ввод имого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб.м 42812 42812,1
в том числе надземной части куб.м
Общая площадь кв.м 11040,4 11040,4
Площадь встроено- 
пристроенных помещений

кв.м 597,7 597,7

Количество зданий штук 1 1
Количество мест хранения автомобилей м/мест - -

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 - -

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

кв.м 6275,4 6275,4

Количество этажей штук 9+тех. подп. 9+тех. подп.
Количество секций секций 4 4
Количество квартир - всего штук/ кв.м 122 122
в том числе:
1-комнатные штук/ кв.м 40 40
2-комнатные штук/ кв.м 52 52
3-комнатные штук/ кв.м 24 24
4-комнатные штук/ кв.м 6 6
более чем 4-комнатные штук/ кв.м - -

Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м 6689,8 6689,8

Материалы фундаментов ленточные, р р .....
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU7714300(1-005762
монолитные

ж/б
монолитные ж/б

Материалы стен монолитный
железобетон

монолитный
железобетон

Материалы перекрытий монолитный
железобетон

монолитный
железобетон

Материалы кровли рулонная рулонная
Сети инженерно-технического обеспечения:
Теплосеть:
тр. ст. в ППУ ПЭ изоляции 2Д 108x5

п.м 24,5 ,3_1,5

Водопровод: 
тр. ВЧШГД 100мм

п.м 18 15
4-

Каналиазция:
тр. ВЧШГ 2Д 100мм, Д200ММ, ДЗООмм 
тр. п/э Д225х13,4

п.м
п.м

140
20

І42 '■ 
20

Водосток:
тр. ВЧШГ 2Д 100мм, тр. ж/б Д400мм

п.м 193 170

Телефонная канализация п.м 170 105,5
Радио:
провод биметаллический сталемедный, 
2хБСМ-1

п.м 360 360

Радиостойка РС-1 шт. 4 4
Электроснабжение: 
кабель АПвзБбШп-1 4x150 
кабель АПвзБбШп 4x95

п.м
п.м

450
840

450
840

Наружное освещение: 
кабель ВбБШв-4х50 
кабель ВбБШв-4х35

п.м
п.м

200
270

200
270

Опоры освещения шт. 8 8
Магистральные сети АСУД; 
кабель ТППэп 10x2x0,5

п.м 300 300

Кабельная канализация для ТВ 
из труб а/ц 2хБНТ-100

п.м 113 113

Внутриквартальные технологические 
системы связи СВБМ: кабель ОККСН-8

п.м 350 350

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства 
объекта -  всего:

тыс. рублей 110690,06 
(в базисных 

ценах 2000 г.)

520528,69

в том числе
строительно-монтажных работ

тыс. рублей 72981,90 373569,19

шшщ

ІІ

V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания высокий высокий
Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м площади

кВт*ч/м2 89.1 89,1

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций

минераловатные 
плиты т. 150мм

минераловатные 
плиты т. 150мм

Заполнение световых проемов оконный блок из оконный блок из

ЗЛО фирма ‘'3110", Москва. 2014. "В". 3.1005
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ПВХ профилей с 
двухкамерными 
стеклопакетами

ПВХ профилей с 
двухкамерными 
стеклопакетами

Заместитель председателя

14 г.

С.П. Мироненко
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