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РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

( 14_ )) _ зцLеда_ 2017 г. Jф 77-192000-007858-2017

_ I. _ Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уполllомоченного федермьного органа исполнительной власти или органа исполнитольной власти субъеюа Российской

и,чи органа мсстного самОуПравJ]ения, осуlцествляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ГосударственнаJt корпорация по
атомной энергии "Росатом")

В сОотВетствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает ввод
ЭКСПJТУаТаЦИЮ floeтpoel+f*oгor реконструированного объекта капита,тьного строительства;

Ko+l€TpyKT

Реконструкция офисноfо здания с надземной и подземной автостоянкой под
многоквартирный жилой дом с ФОК и автостоянками

(наимеtttlвание rlбъек'r'а (эr,апа) капи,гit_пьного строительствав соответствии с проектной локументачией, кадаOцовый нOмер объекта)

(алрес оiiъскт,а каIlитrшьноI'О сl,р()иl,еJIьсl'ва в соответствиИ с государстве}t}lыNt адресныМ реестрOМ с указанием реквизитов локументов о
присвоении, об изменении адреса)

на земеjIы{ом участке (земеrrьных участках) с кадастровым номером: 77:02:0011001:100l

строительныЙ адрес: Москва, СВАО, раЙон Северное Медведково'IIIцрбцая ул., дом 30

В отноrrrении объекта капи,tального строительства выдано разрешение на строительство. }lЪZ
192000-01381б-201б, дата выдачи ,qr, декабря 201,б г., орган, выдавший р€rзрешение
СТрОи'ге.rIьс,t,во Коми,гет госу,llарственного строительного надзора города Москвы.

ооо (ЗнАк). Москва.2016, (BD, зак,.r'l9 5з526



наименование покiвателя Единица

Строительный объем - всего
в том числе надземной части

Площадь нежилых помещений 283,1|.7
количество зданий, сооружений
flл о щадц, встр-9 е {н о -п рч стRое+ш ьЕ(
{Iойriфн{rfr"_ л., . , ^'+, ,, :' ^

Количество помещений

количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического

Инвалидньiе подъемники

иалы перекрытий

количество этажей
в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общffI площадь) всего
в т.ч. 1-комнатные

в т.ч. 2-комнатные
общая площадь о/lной 2-комнатной

7 7 -192000_007858-201 7

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Фактически

5з 874,70

254]6.40

5з 874.70

2,1, Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и Т.Д.)

вместимость

2.2, Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
исключением ба-шконов, лоджий, веранд и
те
обrцая плOщадь нежилых помещений. в том
числе площадь обrцего имутlIества в 28з7 |,70 27698.00
мFIогок ном доме

386/25503.00

общая площадь одной 1-комнатной
242110844.70л:_-_-,--

к

98/7983,50

в т.ч. 3-комнатные

2550з.00

i{"jl91r.F:
i,:.i:ii:|liЭё+=+==;+
j":.-Ц'j;"Ёi;
]Еt-']к=

общая плоrцадь одной 3-комнатной
28lз5"/9,50



Продолжение разрешения на ввод обьекта в эксплуатацию NЬ 77-192000-007858-2017

Инва,rидные подъемники
i Иные 1Iоказате,]Iи
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З. Обьекты производственного назначения

!,цLr сlб,99к.r.а

Мощность

_LIp gц: tl uдцl е]l L]ц9 ть
Сети и системы инrttенерно-технического

lзýrgцq:9цц"

дlg*р"qц:qуцдецgglgд
Маr,ериа,rы стен
Маl,ериалы перек ытии

Щ-.рцздчtдцоддц
иные показатели

Ка r с11 12рия 1Kllrcg)
N4orцlloc,t,t, 1 i,pbriy.ri** .Й"б;""rц

l

l

общая площадь одной 4-комнатной

в г"ч. более, чем 4*комнатные

"б"I"" 
r""rц-д" одноИ ОолЪе, чем +

комнатнои к

141165 1 .60 |4l|657,з

4l\44з.70 4l|з]0,40

Общая плошадь жиJrых помещений (с
ба-пконов, лодrкий" веранд и те

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
13с,гроенная автостоянка
Открытая g!]9!lоlцдз

25503,00 25476,40

комбинированн
ый, свайно-

плитный

комоинированныи
свайно-плитный

керамзитобето
нные блоки,

керамогранит,н
авесные

фасалные
панели,

навесные
гранитные

плиты

смешанные
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4. Линейные объекты

ООО <ЗНАК>, Москва,2016, ((Вr), зак. N! 53526.




