ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О бщ еству с ограниченной

«ФЛИНКБАУ»
115184, г. Москва
Большой Овчинниковский пер.

Sw

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию № RU50-37-2015-347
Министерство строительного комплекса Московской области,
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта
капитального строительства: «Жилой дом на 382 квартиры корпус № 4
со встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу:
Московская область, г. Балашиха, микрорайон №28 (фасадная часть).

Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя

Единица
По
измерения проекту

Фактическ
и

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего,
в том числе надземной части
Общая площадь
Площадь встроено-пристроенных
помещений
-бытовка
-антресольный этаж
Количество зданий

куб. м.
куб.м.
кв. м.

118 798,08
113 804,45
31373,83

119 369,42
114 355,91
31 539,1

кв. м.
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1 039,5
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II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,

Количество мест
Количество посещений
Вместимость
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(Иные показатели)
(Иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность
(Иные показатели)
(Иные показатели)

Материалы фундаментов:
Материалы стен:
Материалы перекрытий:
Материалы кровли:
III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
Количество этажей

кв. м.

24 066,64

штук
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382

382
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134
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182
62
134
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24 834,23

24 703,10

23

секций
Количество секций
Количество квартир - всего
штук/кв.м.
в том числе:
штук/кв.м
1-комнатные
штук/кв.м
2-комнатные
штук/кв.м
3-комнатные
штук/кв.м
4-комнатные
штук/кв.м
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с
кв. м.
учетом балконов, лоджий, веранд и террас)

23 973,10

КОПИЯ ВЕРН
ЧШ

Материалы фундаментов:

Монолитная ж/б плита толщиной 1200 мм

Материалы стен:

Наружные стены ниже отм. 0,00- монолитные ж/б толщ.ЗООмм,
утеплитель, прижимная стенка из кирпича толщ. 120мм;
выше отм. 0,00- из газосиликатных блоков толщиной 450мм,
кирпич лицевой толщ. 120мм.
Внутренние стены: Монолитные ж/б толщ.220мм
Монолитные ж/б толщ.200мм

Материалы перекрытий
Материалы кровли:

Рулонная из 2-х слоев: ICOPAL Base и
ICOPAL Тор

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего
тыс. рублей
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей
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