Кому: Общество с ограниченной ответственностью « ФЛИНКБАУ»
(наименование застройщика)

115184, г. Москва, Б. Овчинниковский пер.,
д. 26, стр. 5
полное наименование организации - для юридических лиц),
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU50315000-//^
1. Администрация городского округа Балашиха
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства жилого дома корпус 5 со встроенными нежилыми помещениями малого
дошкольного образовательного учреждения на 40 мест.
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: 143900 Московская область, г.Балашиха, микрорайон № 2 8
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, района и т.д. или
строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Фактически
Единица
По проекту
измерения
Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Наименование показателя
I.

И.

Строительный объем - всего
в том числе надземной части

куб. м
куб. м

47040,63
44735,87

48913,0
44735,87

Общая площадь здания

кв. м

13277,99

13265,5

Площадь нежилых помещений

кв. м

442

442

Количество зданий

ш*гук

1

1

8689,8
19
2
144/4311,46

8648,0
19
2
144/4570,1

II. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
Количество этажей
Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные

кв. м
штук
секций
штук/кв.
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м

36
•72
36

36/540,3
73/2432,2
35/1597,6

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

кв. м

9215,16

9231,9

Монолитные
железобетонная плита
Облицовкакирпичая
кладка

Монолитные
железнобетонная
плита
Облицовкакирпичная
кладка

Монолитные Монолитные ж/б
ж/б плиты
плиты
3 слоя
филизола

Материалы кровли

3 слоя филизола

М.В.Чунихин
(расшифровка подписи)

(л
сотруд]
выдачу
уатацию)

Of

м.п.

20 12 г

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главгосстройнадзор Московской области)
107031у г. Москва, Столешников пер., д. 7

^ ^ ^

факс 629-52-34

ением
о Ш

г.

Номер дела 14-8-376

ЗАКЛЮЧЕНЫ
ного строительства
ментации
«13» июля 2012 г.

о соответствии построенного, реконструированного
требованиям технических регламентов и проек
г. Балашиха
(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано

ООО «Главмособлстрой-Техно»
(наименование застройщика или заказчика)

Свидетельство о регистрации: серия 77 №011022773 от 21.06.2008г. ОГРН 1077763726963
номер и дата выдачи свидетельства о государственной

регистрации,

Местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр. 4
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр. 4
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

ИНН 7727635101
место проживания, телефон/факс - для физических лиц

разрешение на строительство:
№ RU-50315000- 180 от 22.12.2010 г. сроком действия до 30.07.2015 г.
выдано Администрацией городского округа Балашиха
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

и подтверждает, что объект капитального строительства:

Девятнадцати этажный двухсекционный жилой дом башенного типа со
встроенным детским садом
~
(наименование объекта капитального

расположенный по адресу:

строительства,

143905, Московская область, г. Балашиха, мкрн. 28,
корп.5
(почтовый или строительный)

СООТВЕТСТВУЕТ
требованиям действующих технических
регламентов
и
проектной
документации: проект шифр 77/09-2,5 - разработчик ООО «Архид», 123424, г. Москва, Волоколамский
проезд, д.1.
Наименование должности,
ФИО должностного лица (лиц)
Главгосстройнадзора Московской области,
проводившего итоговую проверку

Начальник отдела строительного
надзора №14

М.В. Рыбаков
(подпись, расшифровка

подписи)

«13 июля » 2012 г.
Наименование должности,
ФИО представителя
застройщика или заказчика,
получившего заключение
(подпись, расшифровка

подписи)

копия
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

so

Московская область

Об утверждении заключения о соответствии
построенного, реконструированного
объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов
и проектной документации

В соответствии с Положением об осуществлении государственного строительного
надзора :з Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54, распоряжением Главгосстройнадзора Московской
области от 30 января 2007 г. № 01.
УТВЕРЖДАЮ:
Заключение Главгосстройнадзора Московской области о соответствии построенного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации, выданное ООО «Главмособлстрой-Техно» по объекту: «Девятнадцати этажный
двухсекционный жилой дом башенного типа со встроенным детским садом», расположенному
по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкрн. 28, корп. 5.

Начальник
Главного управления

В.В. Соловьев

12 0 6 0 7

