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142600. Мocкoвcкaя обл.. г. otэехoвo-З),евo.
(Фaмилия. имя. oтчествo _.Lпя гpа'(даlj,

Центpальньй бульвap. д. 6
лoлнoе наименoвaние 0Dгaнизaции _

для юpидичеcкиx лиц). oгo noчтoвь|й индекс и aдрес)

Paзpeurениe Ila BвoД oбъeкTa B эксПЛyaтaцик)

(нaименoвaвие yпoлнoмoченнoгo федеpальнoгo oргаlja испoлllительнoй Bласти,

иЛи opmнa испoлнитeЛьнoй власти cyбъrкm Poссийcкoй Федерaции, илll opгaна местIloгo

caмoупpaвлeния' ocyщeствляющI{х вьlдaчу paзpешeниЯ нa Bвoд oбъеKm в эксллуaтaЦию)
pyкoBoдcTByяcь отaтьей 55 Гpa'uoсщoительtloгo кo.цекca Pocсийокoй Федеpaции, разреIIIa-
еT вBод в экclтлyaтaциIo ПoсTporннoгo oбъектa
кaпитtl,льI{oгo (не нуэюнoе з онеpкнуmь) cTрoиTeЛЬсTBa
17 этаясньrй 169 квaDтиpньrй rкилой дoм Лит.A сo встDoeннo-пристDoeнньIм пoмe.
rцeниeм Лит. A. А.1 (1-я oчeDeДь стDoитeльства с нapvrкньlми инясeнеDньlпди сетями.
ЦTП с ПHC Лит.Б и TП N!441 Лит.Г)

(нaименoвaпиe oбъeKга кaпm'rльнoгo сtpoитеЛьcтвa в сooтвeтствии с пpoеlсtjoй дoкyментацисй) (

pacПoлoжelllloгo ITo aдреcy: Мoскoвскaя oбласть. г.opeхoвo-Зvевo. Yл. Якoвa Флиеrrа.
пo

(полньIй aдprс oбъекm хaпитtrпьнoгo стрoитeЛьстsa с укaзaнием оy6ъеKгa Poссийскoй Федерaции,

aдминистpaтивн0г0 paЙoнa и т,д, или стpoительt]ьlи адpес)

2. СвeДeния oб oбъекте кaпитaльIloгo cтpoителЬcTвa

Haитuепoваяие пoкaзaтеля Едиt{ицa из-
МеpеIlия

Пo пpoеt'тy Фaктически

I. oбщиe пoк.Lзaтели вBoДиМoГo B экспЛYaTaIIиIo oбъектa
Cтpoительньlй oбъем _
Bсегo

куб. м 4 4 \ 1 4  t ) З9З47

в тoм числe нaдземнoй
чacT11

кyб.м

oбщaя гшoщaдь кв. М 10455, l4 1 i551 .8
Плошaдь встpоено-
щисТpoеtltlЬIх пoМещений
ЛиT. А,A1

кB.М 160,6'7 167,8

Кoличествo здaний штyк 1 1

II. Hежильrе oбъектьt
oбъектьI I{еIIроизBoДcTBеI{IloГo нaзнaчеIIия (пIкoлЬI, бoльницьI, детcкие caдЬI, oбъектьl

кyЛьTypЬI' cПopTa и Т..ц. )
Кoличество мест

Кoличeствo пoссщений

Bмeстимoсть

Плoщa'ць всТpoеннo-
пpистpoенilЬIх tlея(I-tльIx
ПoМещeHий

кB.м



(иньIe пoкaзalrjпl

- (иньIе пoкaзaт€ли)

oбъектьr oгo т{.BначrItия

;+r lpoизвoдиTeлЬнoсТь

щoтя,-rнrloс*

иньtе пoкaзaтели

инь|е
MaтepиaльI фyнДaМентoв
M"'.р"-". **
Maтepиальl пepекpыTtТй

Мaтepиaльl кpoвли

III. oбъeктьt
кв.м

)киЛищIloгo cтpoит(

Г-8459/s:oбщaя тшoщaдь жильrx
пoмеЩений (зa искпоue-
ниeм бaлкoнoB, лoд)кий,
веpaнд и тeppaс)

)лЬcTBa

77з1'9

кoличествo эТОкей lштyк 17 17
Кoлиvествo оeкций сeкций 2 2
Кoлиrествo квapтщ - все.
Гo шryк/кв.м

169 169

в Toм числе:
l -кoмнaтrъIe шryк/кв.м

104/4064,08 104/4049,0
2-кoмнaтньre IrrTyllкв.м 65/4з95'4 65/4з60'6
3 .кoмнaтlъte шrryldкв.м
4-кoмнaтньte штyк/кв.м
бoлее чeм 4-кoмнaтньIe шryrс/кв.м
oбщaя rиoщадь т<lrлых
пoмeшений (с 1"rетoм бaл-
кoнoв, лoдI(ий, Bepaнд и
теppaс)

кв.м 8459,48 8409,6

Мaтepиалы фyндaментoв ж/6 cвaи хtJб cвall
Мaтеpиaпьl стен Лицевoй облицo.

вoчнЬIЙ киp[ич
Лицeвoй oблицoвoчнЬrй киpпич

MaтеpиальI пepeкpьIтий ясlб плитьr хсlб плитьI
Maтеpиальl кpoвли pyлoIIнa,l pулoI{н.UI

IV. Стoимocть cтDoителЬсTBa
Cтoимoсть сTpoитeльсTвa
oбъектa _ всегo

тьlс. pyблeй 247000,00 325000,00
B Toм Числе стpoителЬнo-
мoнтaжrъlx paбoт тьIс. pублей

177000,00 288000,00

tiыЙIшов B.П.
оoтpyдникa opгaнa,
нa ввoд

200-Q г.

(paсшифpoвка пoдписи) oсyщест-


