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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

'.'
.~

'.

ИНН 773605542985, ОГРН

119048, Москва, Усачева дом 2,
ст оение 3, ква ти Ja 112

его ПОЧТОВЫЙ IIИ:Н:КС 11 адрес)

полное lIаllменоваllие оргаНlваШll1 - для ЮР"дIlчеСКlI.\ .:1lf(1).

Физическое лицо "Чернобай Владимир
.:)

Александ JОВИЧ" i
(IШII.\lеllоваIIНС заСТРОJlUllIка (фаЧIIЛНЯ, II'\/Я. отчество - для гражд' ., :,j

I r,.i ~~
I :

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ДС,,1() Х!! 25317

с проектной ДОК)':\lентаШfей)

расположенного по адресу: 101000, Москва,
(полный адрес объеfo.-та кашпалыюго СТРОIПСЛhства с указаНl!ем субъекта

Большой Спасоглинищевский пе е 'лок, 9/1, ст . 6
РОССНЙСl\ОГi Фе.1срашш. аДМИНlIстраТIIВНОГО раЙ()IШ 11 Т.Д. 1IЛ11 CTpOIIT~JН.•HhJii адрес)

~
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1. Комитет государственного строительного надзора города Москвы, руководствуя I

статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает вва.:
в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства:

апарт-отель с подземной автостоянкой
(Н<1I1.\fеlюваIlIlС оБЪСj.,:та каПIПМЫЮГО строитсльспш в COOTBCTCTBIIII

.NЪ'~U771 07000-005382

~.

;' строительный адрес: Москва, ЦАО, район Басманный,

игский пе елок, вл. 6-8-1 О, ст . 8

Зf\О ф"рм~ ,ЗПО'. ;'(IQCI<Bd.2013 .• В_, ,966



I.Общие llOказаТСЛlI ВВОДИМОГО в ЭКСlJлvатаЦIIIО оБЪСlпа

Строительиый объе~1- всего куб.~! 6322,9
Втом числе IJaд3е~шой части куб.~1 3874,9
Обlllая площадь кв.м 1509.4

6764,0
4034.0
1544,4
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Фактически 1 :'~
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По проектуЕдиница
измерения

щтук

КIЗ.М

Наименование показателя

Сведения об объекте капитального строительства

ПлощаДl, встроеио-
IlPпстроеипых ПО~lещеlJИЙ
КО,lичество здаиий
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II.Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т. д.)
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Объекты производствеНlЮГО назначения

Колпчество ~!eCT апарта\lентов 7 7
Количсство посещепий - -
В~lестюlOСТЬ человек 21 21
Общая ПJющаш, апартаментов KB.~I 261,3 237,6
Этажпость шт 6 ВТ.ч 1 подз. 6 ВТ.ч 1 IЮДЗ.

В~lеспшость чел 21 21
общая Ilлощадь аВТОСТОЯIIКИ кв.м 220,9 220,9
B~leCTllr..l0CTb ;)ВТОСТОЯIIКН м/мест 16 16
итп щт 1 1
ТСIIЛОСllаБЖСIIПСтр. ",ет. 2х50 M~I Н.М 40,0 40,0
Электроснабжение П.~I - -
као. АllВББШп г-4 4*185 380,0 380,0
130JIOllPOBOJIтр. ВЧШГ 2х 150 П.М 133,18 133.18
КalJaЛll3аШIЯтр. I3Ч ЦПlI 1х 100 П.~I 5,5 5,5
во;юсток тр. llНД 1хП5 П.~I 5,5 5.5
Тслефаи ОК 96013 П.М ')")61 - ")")61 --~ ,::> _.... ,)

t--,10ЩIIОСТЬ
IIРОllЗВОдllтеЛЬНОСТh
ПратяжеНIIОСТЬ
1\'lатериалы фунда~lентов
Материалы стси
МатеРIJaЛЫперскрытий
Материалы кравли
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А.Б. Пирогов

штук/ КВ.м

штук/ КВ.м

штук/ KB.~I

штук/ кв.М

штук/ KB.~I

КВ.М

секций

штук/ KB.~I

31\0 фt1РМ~.ЭПО'", M<I,r<~oiI. 2013. "В", з.9бб

тыс. рублей

IV. Стоимость ст оительства
тыс. рублей

13 г.

СIllСIIШI 11:\ ВIЮД объскrа в JКСПЛП\ПЩIlIO X~I~U77107000-005382

Количсство сскций

Количество квартир - всего

в TOi\-l числе:
i-комиаПlые

2-комиатные

3-ко~шатиые

4-комнатные

более чем 4-комиатные

Общая площадь жилых помещений (с
'четом балкоиов, лоджий, ве анд и те
Материалы фунда~Iентов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Ш. Объекты жилищного ст оительства
Общая площадь жилых помещений (за
ИСКЛIO'Iениембалконов, лоджий, веранд кв.м
ите ас)
Количество этажей штук

Стоимость строительства
объекта - всего:
в том числе
етроитеЛЬНО-~lOнтажиых абот

У. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности n ибо ами чета использ емых эне гетических

Класс энергоэффективности здания "В"
Удельный расход тепловой энеРГllI1 на 1 кВт*ч1~12 108,0
кв.м площади
Материалы утепления наружных
ог )аждаlOlЦИХ конст vкций
Заполнение световых проемов \

Счетчики вис.т шт
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