
оБлАсти,

(фамцлия, имяiотчеетф' ]'д]iд_Йа,,дан,

143180, MocioBcKaii
полное наименованиё 9рганцзацйи - для
г. Звенигород, у.I. Васи.ция
юридических лиц), ег0 почтсiвый индекс

_ Фабричного, дом 8
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата l0.12.20l5 лъ RU50-45-308б_2015

министерство строительного комплекса Московской области в соответствии
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
экcПлyaTaциюпoсTpoеннoГo'WoбъектaкаПиTалЬнoГo
строительства;

КомплекС малоэтажной жилой застройки с объектами инжене
(наименование объекта (этапа)

кап[jтаJIьного строиl,ельства

'(ц

i :'+.;,,

ло}кеЕного

HoN4epoM, 50:4|:0020
(земельных



v

строительныЙ адрес: Московская обл., г. Звеrrигород, мкр-н. <<[IIихово)), улица
Кирова, д. 78

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство MRUS0332000-012, дата выдачи 13.0б.2013. орган, выдавший
разрешение на строительство: администрация гоrrодского окрyга Звенигород.

lL Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

: Строительный объем * всего
: Корпус 1

iКорпуо 2

корпус J
i Корпус 4

i Корпчс 5

в том Llисле надземнои части

общая площадь
Корпус 1

Корпус 2

, Корпус 3

Корпус 4
, Коппчс 5

Площадь нежилых помещений

Площадь встроенно-
пристроеrIных пометцений

Ко_-tичесr во зданий,
сооDчiкении

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нехtилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

ко-цичество мест

количество помешений

вместимость

количество этахсей

Фактически

96 5]8,8 104 441,0
17 l65.0
2l 915,0
21 915,0
2| 72з,0
2| 72з.0

31 9б9,05 28 357,8
4 645,з
5 941,5
5 941,2
5 89з,9
5 962,9

чел/смена

)404

в том числе подземных
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" j :1.1ошадь )Itилых
,:-_...HI{I"I [с учетом балконов,
-,.-.l,l. веранд и террас)

.i i] сIlсте_\{ы инженерно-
-, ; aL:ac кого обеспечения

- _5

:. . -31L)ры

, :: З _ :iI_]НЫе ПОДЪеМНИКИ

1 :. jлIlа]ы фундаментов

j. -рIlаlы сТен

i, 1 зтерltаrы перекрытий

l, iзтерrtалы кровли

;:аые показатели

3. Объекты производственного назначения

Нэiтrtенование объекта капитального строительс)тва в соответствии с проектной
l il к},\1ентацией:

I-itп объекта
\ ItlШноСТЬ
ПроtIзводительность

CeTIt и системы инженерно-
те\нического обеспечения

l

t
Ё

F

t

бетоrr класса В25,
,Wб, Fl00,

арматура марок
А5O0с, л240

Бетон класса В25,
W6, F100,

арматура марок
А5O0с. л240

пеноблоки Dб00-
200пrм, минерало-

ватный
утеплитель,

система
деlсоративной
штукатурки
<<Альсекко>>

пеноблоки Dб00-
200мм, минерало-

ватный
утеплитель,

система
декоративной
ш-rукатурки
<<Альсекко>>

бетон класса В25, l бетон класса В25,
W6, FI00, W6, Fl00,

арNlатура марок I арматура NlapoK
А5O0с, A2-10 i А5O0с, А2{0

основание ж/б
плита 1бOмм

разуlслонка ц/п
раствором,
утеплитель

)кструдироваrrный
пенополистерол

Пеноплекс 35-140
полимерная
мембрана
<<Sikanlan>>

оспование ж/б
плита 1бOмм

разуклонlса ц/п
раствором,
утеплитель

струдированный
пенополистерол

Пеноплекс 35-140
IIолимерная
мембрана
<<Sikanlan>>
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