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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГОРОДА 

ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059, телефон: (499)240 

МОСКВЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

МОСКВЫ' 

4ц• 

; 

у; 

Sg" 

А 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 

http://www.mos.ru/stroinadzor, 
 

ОКНО 40150382, 
03 12 факс: (499) 240-20-12; е каii 	troinadzor( )тоя ги,  

ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001 

Общество с ограниченной ответственностью г<Авеста- 
Кому 	 Строй»  

наименование зас 	ойщика 	фамилия, имя, отчество - для грая д ii, 

ИНН 5032170364, ОГРН 1075032009106, 
полное наименование организации —для юридических лиц), 

143002 Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, i
ул. Акуловская, д.2а, ЭТ/ЛИТ/ПОМ 5/6/501 

дело № 33101 	 ик.оЫ(а bk.ru
!` 

НА ВВОД ОБЪЕКТА 

«22 » 	декабря 	2018 r. 

~< •̀ аj 

РАЗРЕШЕНИЕ  

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ',' 

№ 	77-166000-008717-2018 
д 

В 

1. 	Комитет государственного строительного надзора города Москвы ' 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Фе,герации 

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорашш по5 
атомной энергии "Росатом") 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 

ь 

' эксплуатацию построенного, :- а 	а 	а; • 	а о объекта капитального строительства; , 	. 
ье1сг 

'а.. 
объекта; 	объекта 	капитального 	строительства, 	входящего 	в 	состав 	лггцейггоГо- 	об ` 	3 

' л ; 
17-ти этажный 3-х секционный жилом дом повторного применения на базе изделий 

производства ОАО " ДСК-1" П44К с первым нежилым этажом и пристроенным ИТП 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадасзровы й номер объекта)  

расположенного по адресу: Москва, ул. Лавриненко, д.3 ,' ' 

b, 
G 

(адрес объекта капитального стро1ггельства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документив о 
присвоении, об изменении адреса) 

на земельном участке (земельныхучастках)с кадаст овым номером: 77:16:0010105:9597 

строительный адрес: Москва, ЮВАО, пос. Некрасовка, Люберецкие поля, (1 очередь), 
квартал 13а,б, корпус 10  

В отношении объекта капитального строительства 
166000-013151-2016, дата выдачи «18» августа 

выдано разрешение на строительство, № 77 ; 
2016 r., орган, выдавший 	разрешение и 

<'3 
. ,н  ~[ 

 строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы. 
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Продолжение разрешснпв► на ввод объекта и эксплуатацию Ns 77-166000-008717-2018 
II. Сведения об объекте каl1италытого с гроительства 

Наименование показателя Единица 
измерения 

I 	Гюо проекту 	Фактическ н 

1. Общие локазатсли вводимого в эксплуатациiо объекта 

Ст.оительный объем — всего с ИТГ1 куб. м. 45524,3 45524,3 
в том числе надземной части, в т.ч. ИТП Куб.М. 43205,4 43205,4 
Общая площадь, в т.ч. ИТП кв.м. 15143,0 15143,0 
Площадь нежилых помещений кв.м. 404,1 404,1 
Количество зданий, сооружений шт. 7 7 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений 

кв.м. 

2. Объекты неприизводственгiого назначения 

Количество мест 
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранении, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д. ) 

г 

Количество помещений 
Вместимость 
Количество этажей 
в том числе подземны к  
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 	 1 

2.2. Объекты жилищного фонда 
Общая площадь жилых помещений (:за 
исключением балконов, лод)кий, веранд и 

террас)  
кв.м. 9367.3 9367,3 

Общая площадь нежилых помещений, в "том 
числе площадь общего имущества н 
многоквартирном доме 
Количество этажей 

кв.м. 

Г 7+-тех. подвол ьс-- ш"г. 	верхний 
технический этаж 

19 

1 

3 

в том числе подземных 
Количество секций 

Количество квартир/общая площадь, всего 
в т.ч. 1-комнатные 

шт. 
секц 

шт./кв.м. 
шт./кв.м. 

техподполье 

3 
192/93Ь7,3  
9613629,7 

192!9367,3 
96/3629,7 

общая площадь одной 1-комнатной 
квартиры  

в т.ч. 2-комнатные 

кв.м. 

шт./кв.м. 96/5737.6 96/5737,6 
общая площадь одной 2-комнатной 
квартиры  

в т.ч. 3-комнатные  
общая площадь одной 3-комнатттой 
квартиры  

в т.ч. 4-комнатные  
общая площадь одной 4-комнатттой 
квт ртиры  
в т.ч. более, чем 4-комнатные 
общая площадь одной бИлее~чем 4-
комнатной квартиры  
Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м. 

шт. 

кв.м. 

кв.М. 

кв.м. 

Кв.М. 

шт. 

Г 

9919,0 
В 0021)917 

9919,0 

л' 11'" '~.•~,>?' _л-л .Э:.г А цfi. ~~л 	;..л'''?я ;:гг"~:! -л 
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Площадь встроенно-пристроенных 
помещений в т ч нежилые помещения 
1 -го этажа, БКТ, ИТП (1 шт) , 

кв.м. 404,1 404,1  

Помещения без конкретной технологии 
(БКТ), не относящееся к площади общего 
имущества в многоквартирном доме 

кв.м. 361,9 _61,9  

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

_ _ - 
„{ 

` Наружное освещение: светильники ЕЕВ 
KEDR МСТ 

ш т. 19 19   { 	' ; 

Водопровод в т.ч. труба ВЧШГ 2Д100 п.м. 22,05 22,0 

Г 
Канализация (выпуск) в т.ч. труба ВЧШГ 
2Д100, Д100 

п.м. 34,6 35,0 

Канализация в т ч труба ВЧШГ Д 200 п.м. 84,05 84,0 
Дождевая канализация (выпуск) в т ч 
труба ВЧШГ Д100 

п.м. 506 , 51,0 { ~ 

Дождевая канализация в т ч труба S1416 
ПП Ро1укогг Д400 

п.м. 25075 , 2510  , э 
х~ 

Кабельная канализация связи п.м. 156,16 156,0  
Радиофикация: - - - {; 
Кабель коаксильнъiй 80-ЕВ КУС п.м. 100 100 
Кабель силовой ВВГнг-ЕАЕ S 30 3х25 п.м. 30 30 

• СОБГ: волоконно-оптический кабель 
ОКНС-М4П-16А-2,0  

м 230 0 

Лифты шт. 6 6 
Эскалаторы шт. - _ }~ 
Инвалидные подъемники шт. 3 
Иные показатели - - - #;ф 
Материалы фундаментов 

- 
Монолитная 

железобетонна 
я плита 

Монолитная 
железобетонная 

плита ` 

' 

Материалы стен - Железобетонн 
ые  Железобетонные f 

°# • {

•
р Материалы пе ек ытий р 	р 

- 
Плиты ж/б 
плоские, 

безбалочнЫ е 1, 

Плиты ж/б плоские 
безбалочные ; 

Е 

Материалы кровли Плоская, 

Мая 
совмещенная с 

водостоком 

неэксплуатируе - 

внутренним ', 

Плоская,  
неэксплуатируемая 

совмещенная с 
внутренним 
водостоком 

4 

х 

t 

=' 3. Объекты производственного назначении , 

Тип объекта - - - 
Мощность - - - 
Производительность - - - ; 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения  

_ _ _ 

Лифты шт. 
Эскалаторы шт. - - 

а , 

..:•f.г., 	.'•у~'. 	i.^ 	 —:: 	9^}:г г. 	.. t•• 	..г 	::.г..л: 	е:9г  ' `' "~.. 	 . 	цг 	i, 	ТгР>!~д . •}~}~г' 	f• '> 	 +л 	с р ,г} е. 	й•у  ч}У.г M1. 	У}уг }Уш.1 	1':7 	.С 	. 	У.. 	С. ~:'i}•;i," 	t 	21J}. }цl:ц}У'2}У2}:!•}г}.2}•:2vi}Jlr•с:'i,~i.F;1i5З }J, }:iiг121i24?  ю. 	.413 	' 	.e1k 
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4. Линейные объекты 

Категория (класс) - Г 
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения) 

оснащен. 

А 

53_О 

1 Iеноiiолис II 

ые 11ли 1ъ1 1 lC 
тоЛ1дИНой 1 ~ 
теплоотрахса 

парозагцит 
барьеро 

5. Соогветггвие требованиям энергетической 
приборами учета используемых 

эффективности 

- 
энергетических  

п требованияп>< 
ресурсов 

А+ Класс энергоэффективносги здания 
Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м. площади кВт*ч/кв.м. 53,0 

1 iепополистиро 
лъные п 1И! ы 

11С6-15А 
толщиной 
140л1м с 

теплоотражаю 
1.Цим 

парозащитнь1м 
барьером 

Материалы утепления наружных 
огражцающих конструкций 

- 

Заполнение световых проемов 

- 

ПВХ-профиль 
С 

1вухкамер11ым 
стекло1гакетом 

. 

ПВХ-11роф 
;ив х камер 
С! еклоIIак( 

Водосцетчик ВХ-50 шт. 1 1 
Теплосчетчик ВИСТ ТС-201 шт. 1 1 
Электросчетчик Меркурий 200.02 ААТ шт. 193 193 
Электросчетчик Меркурий 230 АКТ шт. 10 10 
Воцосчетчик « Пульсар» шт. 	 408 408 
Квартирный датчик регистратор тепла пrr. 	1 	512 512 

f 
Заместитель председателя кравцук х'\.11. 

1,1С 111111I)д)1! А;1 11 i1_I1111 С'11 1 i. 11 	-111111 1. 1 

/, 
L. 

РВ 0020917 

М.ГI. 

(цоланость '1по:ишми1с1ишго 1111111 оргаии. 
огушссти:1яющгго ВЫ 1111' разре  

строит iьспв  а''  ~b С Т „ .. .а 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействитель11о без технического плана 
от 20.12 2018, кадастровый ?инженер Кислов Владимир Михайлович, квалифмкацпопиый аггеггаг Л_г 69-16-731; 
от04.12.2018, кадастровый инженер Кислов Владимир Михайловил, квалификацпониый аггестат № 69-16-731 
от04.12.2018, кадастровый инженер Кислов Владимир Михайлович, квалнфЕикаш1оииы1г аггестаг.№ 69-16-731; 
ото5.12.2018, кадастровый инженер Кислов Владимир МЕ1хайлович, квалификационный а1тестаг № 69-16-731: 
от05.12.2018, кадастровый инженер Кислов Владимир Михяйлович, квалификационный а п естат .К 6Ч-16-731; 
от04.12.2018, кадаггровый инженер Кислов Владимир Михайлович, квалификационный а гiесиат . ~ 69-16-731 
отО5Л2.2018, кацастровы>й инженер Кислов Владггви!р Михайлович, квалифнкационныгг аггестатЛГº 69-16-731; 

(дата подго'говкн тслничештп) и:1ана, фач1и.и.иг, гния, отцесгво (ирп 11аличии) калас1ровоги иижснери. его поЛ! О 1'О 11ОиIеп1. 

кошер_ дата выдачи квиль1ф1lкаш1опного аттестата кадастровсого иивсеиера, орган нспи:ип!1с. ьпой вlаС1и \ б О 1 ов PUCC41i1CкOI1 ФСаСре111о1. 
вЫдавШ1111 к!!1111i(11кfl1WU111161A аТСIКга' 

дата внесения Л!!! ьЛ!iiй п ка.Iасгривош пп,ггиерс в ,Ь!' И сг~г к (г1ыгз Р!!!!!! Г к1 ихстровь1к 1пи)кс1геров) 

iосгп 

1poJ11t1 

1)-1 5д 
10мм с 
1011 Ш м 

НЫМ 

л1 
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