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Кому Общество с ограниченной ответственностью (Борец)
(наименование застройшика (фамилия, имя, отчество - дш грzDкдан,

инн 71 | 5з4з7 85, огрн |027 7 з9050239
полное наименование организации - дJIя юрилическлтх лич),

127018, г. Москва, ул. Складочнzш д. 6
pikgroup(Epik.ruДело ЛЬ 3б89б

его почmвый индекс и адрес, адрес элекцонной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

( 08 ) апреля 202| r. Ns 77-115000-01001б-2021

I
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Фелераrии,

или органа местного самоуправления, осуществляю*"- .Jr,#;нтJ.н;ъ#"н"Jfr"екга в эксплуатачию, Госуларственная корпорация по

в соответствии со статьей 55 ГралостроительЕого кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
ЭксПлyaтaциюпoстpoеннoгoWoбъектакaпиTаJIЬнoгoсTpoиTелЬсTBa;fifi{dfioг€

;

Жилая застройка с обьектамп социальной и коммерческой инфраструIсгуры. Этапы lr2r314.
Жилой комплекс с подземными стоянками автомобилей и встроенно-пристроенными ДОО.

3 этап строительства (корпуса 3,4,516).
(наименование объекта (этапа) капит:lльного строительства в соответствии с проекгной локументацией, кадастовый номер объекта)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Москва, внутригородская территория
муниципальныЙ округ Марьина Роща, Складочная улицаl дом бо корrrус 1; РоссиЙская
Федерация, Москва, внутриfородская территория муниципальный округ Марьина Роща,
Складочная улицаl дом б, корпус 2; Российская Фелерация, Москва, внутригородская
территория муниципальный округ Марьина Роrца, Складочная улицаl дом 6, корпус 3;
Российская Федерация, Москва, внутригородская территория пdуниципальный округ
Марьина Роща, Складочная yлица, дом б. 4.

(адрес объскга капитllльного стоительства в соотвстствии с государственным адресным реестром с укl!занием реквизитOв документов о
присвоении, об изменении ацреса)



Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ЛЪ 77-115000-01001б-202l
на земельном участке (земельных г{астках) с кадастровым номером: 77z02z0021006:53

2

строительный адрес: Москва, СВАО, район Бутырский, ул. Складочная, вл. б

В отношении объекта капит€lльного строительства вьцано рttзрешение на
J\Ъ77-115000-0173бб-2018, дата вьцачи <<20> июпя ЩlЕ г., орган, вьцавший
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.

II. Сведения об объекте капитЕtльного

строительсiво,

разрешение,, на

наименование покiватеJuI Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего кУб.м. |44 620,00 |44 620,00
в том числе надземной части кYб.м 128 100,00 128 100,00
Общая площадь кв.м 43605,00 43605,00
Общая площадь нежильIх помещений
общественного нЕlзначения

кв.м. 52l,]4 521,74

Общая площадь внеквартирньж
хозяйственньж кладовьIх

кв.м 766,з 766,з

Площадь встроенно-пристроенньD(
помещений (ИТП) 4l240,17 4 l2з6,|

Количество зданий, соорyжений шт. 8 8

Площадь встроенно-пристроенньж
помещений

кв.м.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьtха, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
Эскалаторы шт
Инва.пидные подъемники шт
Материалы фундаментов
Материа-гlы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные покzватели

2.2. Объекты жилищного фонда
3-этап, корпуса З,4,5,6
Общая ппощадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м. 293Iз,|з

Обцая площадь нежильIх помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м. 876l,0

29267,8

876l,0

количество этажей шт 1 1-14+ 1

подземньIх
l2-1'5

1в том числе подземных шт. 1

шт./кв.м.



Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 549 l29|69,95 549 l291,25,9
1-комнатные шт./кв.м. 171 / 6865,68 111 l 686I,9
2-комнатные шт./кв.м. |94l 11з46,зз |94 l I lз33,7
3-комнатные шт./кв.м. 109 / 9134,48 |09 l91|2,7
4-комнатные шт./кв.м.
студии шт./кв.м 75 l182з,46 75 l 18]'7,6

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 29l'69,95 29|25,9

Корпус 3

по адресу: Российская федерация, г.
Москва, внутригородскаJI территория
муниципальный округ Марьина Рощц
Складочнаяулица, дом 6, корпус 1

Строительный объем всего кYб.м з5700,00 35700,00
в том числе надземной части кУб.м з2000,0 з2000,0
общая площадь |0627,0 |062,1,0

Общая площадь жилых помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м. 6 910,41 6 910,4

Общая площадь нежилых помещений
общественного назначения

кв.м. 52|,74 521,7

Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м 2447,9 2447,9

Количество этажей, в том числе
шт.

14+ l
подземньrх

15

подземньtх шт 1 1

Количество секций шт. 1 1

Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 130 / 6 910,4l 130 / 6 910,4
l-комнатные шт./кв.м 52 l2128,7 52l2 |28,]
2-комнатные з9 l2 зlз,81 39 l2 313,8
3-комнатные 26 l2 |28,9 26 l2l28,9
4-комнатные
студии 13 / 339,0 13 / 339,0
Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 6 9l0,41 6 910,4

Встроенное ИТП, общая площадь кв.м. 58,17 5з,9
Мощность кВт*ч/кв.м 648,02 648,02
Производительность Гкал/час 0,5572 0,55,12

Лифты шт 2 2
Эскалаторы шт

шт
Материалы фундаментов монолитная

железобетонная плита
избетонаВ30W8F

200; щебеночная
подготовка (фракчии 5-

20мм); бетонная
подготовка из бетона

класса В l 0

монолитная железобетонная
плита из бgгона В з0 W 8 F

200: щебеночная подготовка
(фракчии 5- 20мм); бgгонная
подготовка из бетона класса

в10

Материалы стен железобетонные
стены подземной

части из бетона В 30
смешанные

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию М 77-115000-01001б-202l J

Инвалидные подъемники

кв.м.

шт./кв.м.
шт./кв.м.
шт./кв.м.
шт./кв.м.

l



Продолжение разрешения на ввод объеrсrа в эксплуатацию ЛЪ 77-115000_01001б-202l 4
W8F200.
Наружные

толщиной 250 мм,
вн}.гренние 250,220,

200 и l80 мм.
Наружные стеrIы со
2го этажа навесные
трехслойные панели
толщиной 320 мм из

бетонаВ25,W4,
Fl00

Материалы перекрытий Плита перекрытия - l
этажа плоскtul

толщиной 220 мм из
бетона В30 W8 F200.

Плита перекрытия l-го
этfDка - плоскzul

толщиной 220 мм из
бgгона В30 W4 F50.
Плита перекрытия
типового этажа -

плоскЕUl толщиной
l80MM из бстона В30

W4 F 50. Плита
перекрытия верхнего

этФка _ плоскalя.
толщиной 200 мм из
бетона В30 W4 F 5

Плита перекрытия'-l этажа
плоскаJl толщиной 220 мм из
бgгона В30 W8 F200. Плита

перекрытия 1-гоэтажа-
плоская толщиной 220 мм из
бgгона Вз0 W4 F50. П;rита

лерекрьIтия типового этажа _

плоскzш толщиной l80MM из
бgгона В30 W4 F 50, Плита

перекрьпия верхнего этака -
плоскaul, толщиной 200 мм и:

бетона В30 W4 F 5

Материалы кровли Кровля плоскаJl,

рулоннш{, с
вн}тренним

водостоком, с
частичным покрытием

из бgгонной плитки

Кровля плоскzц, рулонная. с
внутренним водостоком, с
частичным покрытием из

бетонной плитки

Корпус 4
по 2цресу: Российская федерация, г.
Москва, внутригородскtш территория
муниципальный округ Марьина Роща,
Складочная улица, дом 6, корпус 2
Строительный объем всего куб.м 27460,00 27460,00
в том числе надземной части куб.м 24000,00 24000,00
Общая площадь кв.м. 8l34,00 8134,00
Общая площадь жилых помещений (с
учетом ба_пконов, лоджиЙ, веранд и террас) 5509,53 5464,з

Общая площадь нежилых помещений
общественного назначения (офисные,
торговые и т.п)

кв.м

Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м. 1545,5 1545,5

Количество этажей, в т.ч.
шт

11+1

подземный
|2

подземньIх шт. l l
Количество секций шт 1 l
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 98 l 5 489,69 98 / 5 445,7
l-комнатные шт./кв.м. |2l 5|2,58 12 / 508,8
2-комнатные шт./кв.м. з2l l776,52 з2 l l764,5
3-комнатные шт./кв.м. з2 l2 667,0з з2 l2 644,7
4-комнатные шт./кв,м.
студии шт./кв.м. 22l 5зз,56 22l 527,7

кв.м.



Продолжение разрешения на ввод объеrсга в экспJryатацию }lb 77-115000-01001б-202| 5
Общая площадь жильIх помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м 5 489,69 5 445,7

Встроенное ИТП, общая плоIцадь кв.м. 57,66 57,,7

Мощность 527, l 88 527,188
Производительность Гкал/час 0,45зз 0,45зз
Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.
Инва_пидные подъемники шт.
Материалы фундаментов монолитная

железобстоннм
плита бстона В 30 W
8 F 200; щебеночная

подготовка
(Фракции 5- 20мм);

бgгонная подготовка
из бетона класса В

l0

монолитная
железобетоннztя плита
бетонаВ30W8F200;
щебеночная подготовка

(фракчии 5- 20мм);
бсrонная подготовка из

бетона класса В 10

Материа,rы стен железобетонные
стены подземной

части из бетона В 30
W8F200.
Наружные

толщиной 250 мм,
вн}тренние 250,220,

200 и l80 мм.
Наружные стены со
2го этаха навесные
трехслойные панели
толшиной 320 мм из

бетонаВ25,W4,
Fl00

смешанные

Материа,ты перекрытий Плита перекрьtтия -1

этажа плоскшI
толщиной 220 мм из
бgгона В30 W8 F200.
Плита перекрытия l-

го этажа - плоская
толциной 220 мм из
бетона В30 W4 F50.
Плита перекрытия
типового этшка -

плоскаJI толщиной
l80MM из бетона В30

W4 F 50. Плита
перекрытия

верхнего этажа -
плоскiul, толщиной
200 мм из бgгона

B3OW4F5

Плита перекрытия -1
этФка плоскzul толщиной
220 мм из бgгона В30 W8
F200. Плита перекрытия

l -го этажа - плоскiul
толщиной 220 мм из
бgгона В30 W4 F50.
Плита перекрытия

типового этажа - плоскм
толщиной l80MM из
бgгона Вз0 W4 F 50.
Плита перекрытия

верхнего этФка - плоская,
толщиной 200 мм из
бетона В30 W4 F 5

Материалы кровли Кровля плоскtul,

рулоннаJl, с
внутренним

водостоком, с
частичным

покрытием из
бgгонной плитки

Кровля плоская,

рулоннЕц, с внутренним
водостоком, с частичным
покрытием из бgтонной

плитки

Корпус 5

по адресу: Российская федерация, г.
Москва, внутригородскаrI территория
муниципt}льный округ Марьина Роща,
Складочная улица, дом 6, корпус 3

Строительный объем всего куб.м 27 460,00 27 460,00
в том числе надземной части куб.м. 24 000,00 24 000,00

кВт*ч/кв.м.
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Общая площадь кв.м 8 134,00 8134,00
Общая площадь жилых помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м 5 475,22 5 475,22

Общая площадь нежильгх помещений
общественного назначения (офисные,
торговые и т.п)

кв.м

Общая площадь нежильIх помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м. 1585,3 1585,3

Количество этажей, в т.ч.
шт

11+ 1

подземный
|2

подземньtх шт 1 1

Количество секций шт 1 l
Количество квартир/общая площадь, всего,
в том числе:

шт./кв.м. 99 l 5 455,38 99 l 5 455,2

1-комнатные шт./кв.м. 24l986,4 24l986,4
2-комнатные шт./кв.м 4т l2268,6 4l l2268,6
3-комнатные шт./кв.м 22 l l 86,7,48 22 l l 867,з
4-комнатные шт./кв.м.
студии шт./кв.м. |2l зз2,9 12lзз2,9
Общая площадь жильIх помещений (за
исключением ба;lконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 5455,38 5455,2

Встроенное ИТП, общая площадь кв.м. 57,63 5,7,7

Мощность кВт*ч/кв.м. 5l5,09 515.09
Производительность Гкал/час 0,4429 0,4429
Лифты шт 2 2

Эскалаторы шт
Инвалидные подъемники шт
Материа-пы фундаментов монолитная

железобgгонная
плита бетона В 30 W
8 F 200; щебеночная

подготовка
(фракчии 5- 20мм);

бсгонная подготовка
из бетона класса В

10

монолитная
железобстоннаrl плита
бsтонаВ30W8F200;
щебеночная подготовка

(фракции 5- 20мм):
бстонная подготовка из

бетона класса В l0

Материалы стен железобgтонные
стены подземной

части из бетона В 30
W8F200.
Наружные

толщиной 250 мм,
внутренние 250,220,

200 и l80 мм.
Наружные стены со
2го этажа навесные
трехслойные панели
толщиной 320 мм из

бетонаВ25,W4,
Fl00

смешанные

Материалы перекрытий Плита перекрытия -l
этФка плоская

толщиной 220 мм из
бетона В30 W8 F200.
Плитаперекрытия l-

го этilка - плоскilя
толшиной 220 мм из
бетона В30 W4 F50.

Плита перекрытия -1

этФка плоскzш толщиной
220 мм из бетона Вз0 W8
F200. Плита перекрьlтЙ

l -го этаха - плоскшI
толrциной 220 мм из
бsтона В30 W4 F50.
Плrга перекрытия
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Плита перекрытия
типового этажа _

плоскaц толщиной
l80MM из бетона В30

W4 F 50. Плита
перекрытия

верхнего этФка -
плоскitя, толщиной
200 мм из бgгона

в3OW4F5

типового этажа - плоскаJI
толщиной l80MM из
бетона В30 W4 F 50.
Плита перекрытия

верхнего этir)ка - плоскаJl,
толщиной 200 мм из
бgгона В30 W4 F 5

Материалы кровли Кровля плоская,

рулоннiш, с
внутренним

водостоком, с
частичным

покрьпием из
бетонной плитки

Кровля плоскaц,

рулоннаJl, с вн}тренним
водостоком, с частичным
покрытием из бgгонной

плитки

Корпус 6
по адресу: Российская федерация, г.
Москва, внутригородская территория
муниципчrльный округ Марьина Роща,
Складочная улица, дом 6, корпус 4
Строительный объем всего куб.м. 54 000,00 54 000,00
в том числе надземной части куб.м. 48 100,00 48 100,00

общая площадь кв.м. 16 7l0,00 lб 710,00
Общая площадь жилых помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м. |l 4l7,9,| 1l 418,1

общая площадь нежилых помещений
общественного назначения (офисные,
торговые и т.п)

кв.м.

Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м з |82,з з 182,3

Количество этажей, в т.ч.
шт.

14+1

подземный
15

подземньD( шт 1 1

Количество секций шт. 2 2
' Количество квартир/общая площадь, всего,
в том числе

шт./кв.м. 222l |1 314,6

1-комнатные шт./кв.м. 83 / з 238,0 83 / з 238,0
2-комнатные шт./кв.м. 82 l 498],4 82l 4986,8
3-комнатные шт./кв.м. 29 lz47|,07 29 l241I,8
4-комнатные шт./кв.м.
студии шт./кв.м. 28 / 618,0 28 / 618,0
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 7| з|4,47 ll31 4,6

Встроенное ИТП, общая площадь кв.м 66,7| 66,8
Мощность кВт*ч/кв.м 583,7 58з,7
Производительность Гка,т/час 0,8447 0,8447
Лифты шт. 4 4
Эскалаторы шт
И нва,тидные подъемники шт

, Материалы фундаментов монолитная
железобsтонная

плита бgгона В 30 W
8 F 200; щебеночная

монолитная
железобетоннaц плита
бgгонаВЗOW8F200;
щебеночная подготовка

222l l| з|4,4,7
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подготовка

(фракчии 5- 20мм);
бетонная подготовка
из бgтона класса В

l0

(фракчии 5- 20мм);
бетонная подготовка из

бетона класса В l0

Материа:lы стен железобетонные
стены подземной

части из бсгона В 30
W8F200.
Наружные

толщиной 250 мм,
внутренние 250,220,

200 и l80 мм.
Наружные стены со
2го этажа навесные
трехслойные панели
толшиной 320 мм из

бgгонаВ25,W4,
F100

смешанные

Материшlы перекрытий Плита перекрытия - 1

этzDка плоскzlя
толщиной 220 мм из
бgгона В30 W8 F200.

Плита перекрытия l- го
этzDка - плоскаJt

толщиной 220 мм из
бстона В30 W4 F50.
Плита перекрытия
типового этa)ка -

плоская толщиной
l 80мм из бетона В30

W4 F 50. Плита
перекрытиJI верхнего

этажа - плоскаJI.
толщиной 200 мм из
бетона В30 W4 F 5

Плитаперекрытия - l этажа
плоскtlя толщиной 220 мм из
бgгона В30 W8 F200. Плита

перекрытия l- го этажа -

плоскаrl толшиной 220 мм из
бgгона В30 W4 F50. Плита

перекрытия типового этtDка -

плоскzul толщиной l80MM из
бетона В30 W4 F 50. Плита

перекрытия верхнего этажа -
плоская, толщиной 200 мм из

бsтона В30 W4 F 5

Материа;lы кровли Кровля плоскaul!

рулоннм, с
вн}тренним

водостоком, с
частичным покрытием
из бетонной плитки.

Кровля плоскаJr, рулоннаJl, с
вн}"гренним водостоком, с
частичным покрытием из

бстонной плитки,

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Водопровод:
труба ВЧШГ 2d150

п.м. 90,8 90,0

Бытовая канализация:
труба ВЧШГ d200; d300;

п.м. 422 )7 422,0

Бытовая канализация:
труба ВЧШГ dl00,2d100 п.м. 4l,| з9,0

Сети связи и телевидения:
Кабельная канализация, в т.ч. 2 отверстная

труба ПНД 2d1lOMM
п.м. 95 95,0

3. Объекты производственного назначения
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
Эскалаторы шт
Инвалидные подъемники шт

8



Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ЛЬ 77-115000-01001б-202l 9
Материа-пы фундаментов
Материа-гtы стен
Материа,ты перекрытий
Материа;lы кровли

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности

приборами учета используемьж энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здЕIния
корпус 3 в в
корпус 4 А А
Корпус 5 А А
Корпус 6 В+ В+
Удельный расход тепловой энергии на 1

кв.м. площади
корпус 3 кВт*ч/кв.м. 65,47 65,4]
корпус 4 кВт*ч/кв.м. 45,96 45,96
корпус 5 кВт*ч/кв.м. 45,61 45,61
корпус 6 кВт*ч/кв.м. 50,53 50,53
Материа-пы утепления наружных
ограждающих конструкций

Минераловатные
плиты

Минераловатные плиты

Заполнение cBeToBbIx проемов оконные блоки в
жилой части из

ПВХ- профилей с
двухкамерными
стеклопакетами,

витрФки l-го этажа
из чulюминиевого

профиля с
двухкамерными
стеклопакетами

оконные блоки в жилой
части из ПВХ- профилей с

двухкамерными
стеклопакетzlJllи, витрФки

l -го этажа из
аJIюминиевого профиля с

двухкамерными
стеклопакетами

Приборы учета тепловой энергии, в том
числе:
Корпус 3

взлЕт тср-м тср-042 шт 2 2
взлЕт тср- м тср - 024 шт 8 8

Теплосчетчик Пульс ар 2-2 шт з77 з77
Корпус 4

шт 2 2
взлЕт тср- м тср - 024 шт 6 6
Теплосчетчик Пульсар 2-2 шт з25 з25
Корпус 5

взлЕт тср-м тср-042 шт. 2 2
взлЕт тср- м тср - 024 шт 6 6
Теплосчетчик Пульс ар 2-2 шт 292 292
Корпус б
взлЕт тср-м тср-042 шт. 2 2
взлЕт тср- м тср - 024 шт 4 4

взлЕт тср-м тср-042
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Теплосчетчик Пульс ар 2-2 шт 579 579

Приборы }п{ета электроэнергии, в том
числе:
Корпус 3

Электросчетчики Меркурий 230 ART -03
PQRSIDN

шт 9 9

Меркурий 230 ART -01 шт. 1 l
Меркурий -206 шт. 6 6

Меркурий 2З4 ARTM-OI шт. 2 2

Меркурий 230 ARTM-O2 шт. 2 2

Меркурий 200,02 шт. 130 130

Корпус 4
Электросчетчики Меркурий 230 ART -03 шт. 5 5

Электросчетчики Меркурий 230 ART - 01 шт. l l
Меркурий 230 ART-02 шт. 2 2

Электросчетчики Меркурий - 200.02 шт. 98 98

Корпус 5

Электросчетчики Меркурий 230 ART -0З шт 7 7

Меркурий 230 ART -02 цт 2 2

Меркурий 230 ART - 01 Э rfiflц J J

лектросчетчики Меркурий - 200.02 .IДТ 99 99

Корпус 6

Электросчетчики Меркурий 230 ART -03 шт 8 8

Меркурий 230 ART -01 шт 4 4

Электросчетчики Меркурий - 200.02 шт 222 222

Электросчетчики Меркурий 234 ART-O 1 шт 2 2

Электросчетчики Меркурий 2З0 ART -02 шт 2 2

Приборы }п{ета ХВС, в том числе:

Корпус 3

Счетчик холодного водоснабжения ВСХН-,Щ шт 1 l
Счетчики холодного водоснабжения Rubetek
рм шт 1 4 1 1 4 l

Корпус 4
Счетчик холодного водоснабжения ВСХН-.Щ шт 1 l
Счетчики холодного водоснабжения Пульсар шт 99 99

Корпус 5

Счетчик холодного водоснабжения ВСХН-! шт 1 1

Счетчики холодного водоснабжения Пульсар шт 100

Корпус 6
Счетчик холодного водоснабжения ВСХН-Д шт. 1 l
Счетчики холодного водоснабжения Rubetek
рм

шт 224 224

Приборы учета ГВС, в том числе
Корпус 3

Счетчики горячего водоснабжения Rubetek РМ шт. |4l |4|
Корпус 4
Счетчики горячего водоснабженияЛудц9qр шт. 99 99

Корпус 5

Счетчики горячего водоснабжения Пульсар шт, 99 99

Корпус 6
Счетчики горячего водоснабжения Rubetek РМ шт 141 |4|

100
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 30.0З.202l; Савина Наталья Александровна, Nч '7'| - | 1 - 19 от 1З.01.2011г.;

от 30.03.2021;СавинаНаталья Александровна, JФ '7'7 - 11 - 19 от 13.01.2011г.;

от З0.0З.202l; Савина Наталья Александровна, Nl 77 - |1 - 19 от 13.01.201lг.;
от З0.03.202l; Савина Наталья Александровна, J\lЪ 77 - 1l - 19 от 13.01 .201 lг.;
от 30.03.202l; Савина Наталья Александровна, ЛЪ '7'7 - |1 - 19 от 13.01.2011г.,

от 30.0З.2021; Савина Наталья Александровна, NЬ 77 - |1 - l9 от 1З.01.2011г.;

от 30.03.2021;СавинаНаталья Александровна, J\b 77 - 11 - 19 от 1З.01.2011г.

от 30.0З.2021; Савина Наталья Александровна, Ns 77 - | 1 - 19 от 13.01.2011г.
(дата подготовки технического плана; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подгоmвившего;

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженер4 оргtlн исполнительной власти субъектов Российской Федерачии,
выдавший квмификаrшонный аттестат,

дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров)

Заместитель председателя
(долхность уполномоченного лица органа,
осущеmвляющего выдачу разрешеяия на

сlроительство)

( 08 ) апреля 202Т r.

Горшков Ю.Г.
(расшифровка полписи)
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