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Кому Зак ытое акционе ное общество "Со ьино-7 ~!.
(наJtМСllOвЗtlИезастрой шика (фаМИЛlIЯ,ИМЯ,отчество -для гражд':

ИНН 7709762121, ОГРН 1077761596142
полное наименование организации - для юридических лиц) •

ЗАО ф"РМII 'ЭПО., Москва, 2014, IB •• 3.1005

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ул. Брянская, д' 9. Москва, 121059; телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mail: stroil1adzor@lnos.ru.
httр://\V\V\V.stгоiпаdzог.mо'.гu.ОКПО40150382, ОГРН 1067746784390, IПIII/КПП 77305442071773001001

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

Дело Х, 26904

N2 RU77236000-006294

Раево де ,
Российской Федерации, аДМЮНlстративного района и т.д. или СТРОlfтельный адрес)

с проектной Документаuией)
расположенного по адресу: Москва, ТАО, поселение Краснопахорское,

(полный адрес объеtl.-такашпального СТРOllтельства с указанием суБЪС!l.-та

1, Комитет государственного строительного надзора города Москвы, руководствуя
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает вв I

В эксплуатацию построенного объекта капитального строительства:
сети элект оснабжения 1-я оче едь

(наименование объеtl.-такашпалыюго строительства в соответствии

Раево де ,

строительный адрес: Москва, ТАО, поселение Краснопахорское,
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I~" " , ~!!':'ПРОДОЛЖСIIIIС разреШСlII1II lIa ВВОДоб'l.с,,"га в :J"СlIJlуатаЦIIЮ Х2 I~U77236(J(J(J-O(J6294 2,;
"-<

') Сведения об объекте капитального строительства
-,,
~~
bC~."Наименование показателя ЕДИНИllа По нроскту Фактически ~';,

[. , измеоения ~~k k:[',.,
'i.

I.Общис ноказатсли ВВОДIIМОГО в ЭКСIIJIуатацшо объекта ;

СТtJОIПСЛЫIЫЙобъе~1 - вссго кУб.М - -
В TO~IЧllсле надзеМIIОЙ части кУб.М - - •Общая lIJющадь кв. м - -
Площадь встроеllО- КВ.:-'1 - - •

1:' пtJllстtJоенных ПОМСЩСIIИЙ ".

k Количсство здаНIIЙ штук - -

Е КОЛllчество МССТХtJIOIСllIIЯавтомобилсй м/мест - -
[

NJI:I II.Нежилые объекты
..:-

j

i' Объекты неПРОИЗlюдствеННОI'О назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т. д.).' ,н Количество ~leCT - -

Количество посещений - -
ВМССТИ~lOсть - -

Объекты производственного назначения
Мощность - - - -

:,:~I:~П DОll3водителыlOСТЬ - - -
ПDотяженность - - -
АСБл-l О 3х240 ~I 1886,5 1886,5
АI3ББШВ-1 4х 150. АВББШI3-1 4х 120, м 6675 6675
АI3БбlIШ-I 4х95, АВББIJШ-1 4х50.
АВББШВ-I 4х35, АВБбlIlВ-1 4х25,

(,ш АI3ББШВ-1 4х 1О, АВББШВ-I 2х35
Jl ЦАСБ-] О 3х] 50 ~I 78 78

1~1~~СИП-31ХI20Х3
~I 68,8 68,8

СИП-2 4х 16 ~I 1670 1670
МаТСnllалы mунда~lеllТОВ - -fдl~~Матеnllалы стен - - ."
Матеnllалы перекtJытий

,
- - .,

Матеnиалы кtJОВЛII - - ~,

Ш. Объекты жилищного строительства fi:J~rОбщая ПЛОI"'\}~. ЖIIЛЫХl]()меЩ~НIIЙ (:ш
КВ.).I - -: исключеНllем ОШ1КОНОВ,ЛОДЖIIИ, веранд

и тсооас)
КО.'1ичество этажей штук - -
КОЛИЧССТВОсекций секций - -
КО,'1IIЧССТВОкваnтиn - ~ccгo '" шт\'к/ КВ.М - -
в TOi\l числе: 1: 1< \! f) f)1 :; :-; 1) ~ ;

11;11,
Г~ -~.< .-- ~'~ C-~.~ . ..:. , , ";'-С' .. ,'.
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СЛ. Мироненко

КВ.М

Зf\О ф••рма .ЭПО'. Мос,,"ва. 2014, .В". 11005

IV. Стоимость ст оительства
тыс. рублей

тыс. рублей

У. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

Стоимость строительства
объекта - всего:
в том числе
ст оительно-монтажных абот

оснащенности п ибо ами чета использ емых эне гетических
Класс эне гоэ еКТIIВНОСТИздания
удельный расход тепловой энергии на 1 кВт*ч!м2
кв,м площади
Материалы утепления наружных
ог аждающих конст кций
Заполнение световых п оемов

« 20 » января 20 15 г.

м.п.

'"

./;" /':;"'Ф;•.h'~'" ..;..,•....'.'.' . .-:..'!;.. '•• -'':'''. ';""" ~ ~~,,-,-,ф.:t' .Ф •••• <;<. • , .1:;..-10 .• 'I'".~.~."'~~грп ОДО~~~lIl1е--~;--;';;еJIIIЯ ;J~-~ВОДобъ;;'га в ;КСJJЛ а::'цшо Х2 RV77236000-006294--
• l-комнатные шт к/ кв.м -
,; 2-комнатные шт к/ кв.м
f; 3-комнатные шт к/ кв,м,
" 4-комнатные шт к/ кв.м,

более чем 4-комнатные шт к/ кв.м
Обшая плошадь жилых помещений (с
четом балконов, лоджий, ве анд и те

Мате иалы ндаментов
Мате иалы стен
Мате иалы пе ек ытий
Мате
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