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РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
« 31 »

мая

2017 г.

№

77-206000-0079,11-2017

а

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уп ол н ом оч ен н ого ф едерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Р оссийской Федерации,
или органа местного самоуправления, осущ ествляю щ их выдачу разреш ения на ввод объекта в эксплуатацию , Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей
капитального строительства;
объектам— объекта- капитального- строительства,— входящего— в— состав— линейного— объект;
завершенного работами но-сохранению объекта культурного наследия-,-при которых затрагивали^
многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями и подземным паркингом
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной док ум ентацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: Москва, Дмитровское ш., д. 13
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственны м адресным реестром с указанием реквизитов документов о
присвоении, об изм енении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 77:09:0003022:86 „
строительный адрес: Москва, САО, район Тимирязевский, Дмитровское шоссе, вл. 13
,.f

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительств'
№RU77206000-010754. дата выдачи «20» марта 2015 г., орган, выдавший разрешение и
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-206000-007911-2017
II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Общая цлощадь
5 том Фисле: площадь нежилых помещений
эксплуатируемая кровля
Помещения общего пользования
Количество зданий, сооружений
Площадь встроенно-пристроенных
помещений

куб.м.
куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
шт.

302488,4
231772,2
66467,0
1733,7
747,9
11579,9
8

302488,4
231772,2.
66467.0
1733,7
747,9
11579,9

кв.м.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
(«ети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
Площадь подземной автостоянки
кв.м.
4334,4
4334,4
Количество мест хранения автомобилей
шт
387
387
подземной автостоянки
в том числе: автостоянка с
м/мест
132
132
механизированной парковкой
автостоянка
м/мест
255'
255
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
кв.м.
теРРас)_______________________________
Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
кв.м.
многоквартирном доме___________________
Количество этажей
шт.
в том числе подземных
Количество секций

шт.
секц

39318,4

39318,4

12-28+верх.
тех.+2 подз.

15-31 (12-28+верх.
тех .+2 подз.)
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Продолжение разрешения на ввод объекта
всего
в т.н. 1-комнатные
в т.н. 2-комнатные
в т.н. 3-комнатные
в т.н. 4-комнатные
в т.ч. более, чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и те
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Иные показатели
Наружные сети водоснабжения

в эксплуатацию
шт./кв.м
шт./кв.м
шт./кв.м
шт./кв.м
шт./кв.м
шт./кв.м
кв.м

№ 77-206000-007911-2017
406/40555,5
406/40555,5
98/5617,8
98/5617,8
140/12656,6
140/12656,6
140/18057,4
140/18057.4
14/1954,4
14/1954,4
14/2269,3
14/2269,3
40555,5

40555,5

фасадные
панели

Из прочих
материалов
(бетонные блоки с
навесной
модульной
фасадной
системой)

мембрана
BRAUDER

мембрана
BRAUDER

Выпуска наружних сетей бытовой
канализации
Наружные сети дождевой канализации
Наружное электроосвещение
_
Наружные сети электроснабжения жилогл
здания
Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли

3. Объекты производственного назначения
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
_____
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

:

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-206000-007911-2017
4. Линейные объекты
Категория (класс)___________________
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВ Л), уровень напряжения
линий электроп ередачи _____________
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
;__________приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1
кВт*ч/кв.м
кв.м, площади
Материалы утепления наружных
Роквул Бате
Роквул Бате сендвич
ограждающих конструкций_____
сендвич
Одно и двух
Заполнение световых проемов
Одно и двух
камерный
стеклопакет в
алюминиевом
переплете

камерный
стеклопакет в
алюминиевом
переплете__

Приборы учета энергетических ресурсов
Меркурий 230 ART-01
Меркурий 230 ART-02
Меркурий 230 ART-03
Пульсар мод. Т (ЮТЛИ 408843э000РЭ)

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
________ от 25.05.2017, Самоделова Алёна Владимировна, № 50-14-1026 от 04.02.2013;
(дата подготовки техни ческ ого плана; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовивш его;

от 25.05.2017, Миронова Мария Игоревна, №77-13-24 от 12.11.2014;
от 25.05.2017, Миронова Мария Игоревна, №77-13-24 от 12.11.2014;
от 25.05.2017, Миронова Мария Игоревна, №77-13-24 от 12.11.2014;______

_______

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации.
выдавший квалификационный аттестат,

от 25.05.2017, Миронова Мария Игоревна, №77-13-24 от 12.11.2014;
от 25.05.2017, Миронова Мария Игоревна, №77-13-24 от 12.11.2014;
от 25.05.2017, Миронова Мария Игоревна, №77-13-24 от 12.11.2014;
от 25.05.2017, Миронова Мария Игоревна, №77-13-24 от 12.11.2014;
дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственны й реестр кадастровых инженеров)
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