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|[остановлением |!равительства
Российской Федерации
от 24 ноя6ря 2005 г. ф 69

1{ому

3акрьптому акцпонерпому обществу

<<1рпумф

3лпт !(опстракпшн

(наименование застройщикд)

}1нк.>>
(фамилия, имя' отчоство _ дтб{ щаждан.

127 083, г.1!1осква, |1етровско-Разумовская
полное н.|именование организации _ для }оридических лиц).

аллея, д.10, корп.1

его почтовьтй индекс и адрес)

РА3Рп|швнип

ш

к{-т50323000 -р"!:,

-/р/ф

па ввод объекта в эксплуатацшк)

1.

(наименованио уполномочонного фелератьпого органа исполнительной власти.
или органа иополнительной власти субъекга Российской Федорации, или органа меотного
самоупр.влени'|'

осущеотв.,ш}ощ!,о(

вьцачу разре{пени'{ на ввод объокга в эксплуатацито)

руководст]'уясь статьей 55 [радосщоительного кодекса Российской Федерации' р.вре!шает ввод в

экс|1щатаци1о построенного.

объектакапит€шьного

(нещжное заверкнщь)

строитедьства: \7-тпэта}кного6-тисекционного
1!(илого дома

(по

.]\!:1

(нато.:енование объекта капитальн0го строительства

планировки

в соответствии с проектной документацией)

располот(енног0 по адресу

141730, 1\{осковская обл19ть, г. .}!обшя
(полньтй алрес объокта капита.]1ьного строительства с
указанием

ул. }(ипохова. л.2
2. (ведения об объекте капит€шьного

строит,ельства

Ёат.дденование пок€вателя
|.

Фбщие пок€ватели

€щоительтътй объем - всего
в том числе надземной настгт
Фбщая |1ло1цадь объекта

|{.г:ощадь встоенно_гтристоеннь!х

пометцений
1{оличество этокей

""",й

Бдиница

|!о проекту

Фак'гцчески

вводимого в экс!1цатаци}о объекта

куб.м
куб. м

м
кв. м
кв.

|птук

149147,0
140007,0

150516,0
14185в,0

44305'1

44429,3

/ 3435,8

4940'0

++ете****ескгм
Фа*е*рд*т*м)

++е-теяс***+ее:с"*п

(+лацс*рд*ьгм)

/7, гецнччец*цз.!

теунчсцее4чс,

ц0,

0о0(о7ьньглР}1в^
{х

Ф6ъекть; нещроизводственног0 пазначе!{и'| (тшко.тты,
объектьт купьт}рь|" спорта и т.д.)

(оличество мест

€

Бместимость

(итъте пока:атели)

йсфоч

0

1{оличество посещений
Ёа:.пденование показате;ш

&ы)

[1о прое

!

}.

!-

/.0.Фцц'ц*д

Фбъектьт щ0изводственн0го

йощность

н€вначени'1

|[роизводшгельность
|{ротяженность: сети питьевого водопр0вода 31: }315 _ 462.7 п.м., }225 _ 70.0 п.м.' п|б0 * 44.0 п.м.; сети
бьдтовой канализации (1 : }282 _ 143.8 ш.м., 0343 _ 198.4 пт.м., )1 \0 -22,0 п.м.' )160 _ 22,0 п.м.: сети
ливневой кана.,тизации !{2: }343 - 111'7 п"м.. }457 _ 286,6 гл.м., 01 10 _ 61,4 п,м,,о225 - 9,0 п.м., п573 _ 327,1
п.м.; наружнь:х сетей эле:сгцоснабжения 0'4 кБ: !{аботЁ,А3Бб[11в-| _?4$п.м.

эпцчнё2 ое&ценце - ёо42 п.н'(:л:ь:е показатели)

- _*

*-.;_-.]_--=: .:,!Ф

1!1атериальт фунламентов

йатериашь: стен
йатериаль: перещьлтий
1!1атериальт кровли

Фбщая |1]1ощадь )ки]1ь!х помещений (за
иск.]1|очением ба:тконов, лоджий, веранд и

(|.Фао::
кв. м

террас)

(оличество этахсей

|ццк

1(оличество сектддй

секций

(оличество квартир

_

в том числе:
1-комнатгть:е
2-комнатгтьте

шцт</кв.

более чем 4-комнаттъле
Фбтцая шлощадь ж}1лых помещений (с уветом
бачконов, лод:кий, веранд и террас)

м

фундаментов

|!.

всего:

в том числе строительно-могггаястътх

[.Ф. Руково

ду{теля Админисщапии
г.-]1обня

(долхсность уполномоченного

в

8/1241,1

108

32871.0

33679,5

Бетон класса 835

Бетон класса 835

1рехслойтъте ]1лить|

органи3ованнь1м

1рехслойньле т]лить!
Бетон класса 825
[{лоская, с внутенним
0рганизованнь|м

водостоком

водостоком

Бетон кт:асса 825
|!лоская, с в1туренним

йатериа-гльт кровли

сщоительотва объекта'

125

271/12737,1
108/7875,7
125/11825,6

271

кв. м

йатериа.гльт стен
Р1ат ериальт перещь:тий

€тотдшцость

512/33679,5

ш:цк/кв. м
тшцк/кв' м
ш:ц#кв. м
шлцк/кв' м

3-комнатттьте
4-комнатт,:ъ:е

}4 атериа-гтьт

6

тшц:с/кв' м

всего

€тотдцость

работ

сФоительства

ть:с. рублей

ть:с' рублей

А.А.}(тъданова
(рас:шифровка подписи)

