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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГОРОДА 
(МО СГОС 

ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059, телефон: (499)240 
http://www.mos.ru/stroinadzor,  ОКПО 40150382, 

03 12 

МОСКВЫ 
С ТРОЙНАДЗ 

ОГРН 1067746784390 

МОСКВЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ОР)  

факс: (499) 240-20-12; е твахi stroinadzor@mos.ru, 
ИHI3/HIIII 7730544207/773001001 
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' Общество с ограниченной ответственностью <Речнико 
Кому 	 Инвест»  .; 

(наименование застройщика (фамилия, имя , отчество —для граждан, 

ИНН 7725682120, ОГРН 1097746752421, 
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~~:~#, 
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полное наименование организации — для юридических лиц),  
115407, г. Москва, ул. Речников, д. 7, стр.1  

Дело № 30170 	 b.kashevarov~a rechnikov.ru, l.potasheva(a~rechni(ov.ru 
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его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 
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НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

« 29 » 	января 	2020 г. 	 М 	77-164000-009372-2020 
Т 

Комитет гос да ~ ственного ст ~ оительного надзо ~ а го ~ ода Москвы  
~,-_~ 

<аа~ 

'д 
г 

у 	Ф 	Р 	р (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация ло 

атомной энергии "Росатом")  

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 
эксп 	атацию пос 	оенного ~' 	ТР 	- 	• - • . 	.объекта капитального строительства•  
• • , 

; 
~;; 

&. L• 
г ' • - 

• • 	• 	- 	
• в 	• 	• •• 

~..i: • 

:± •;  . 

Комплекс жилых и общественных зданий. Четвертый этап строительства. ;, 
Офисно-деловой центр  

(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер р объекта )  

•асположенного по ад .ес : Москва, л. Ко • абельная, д. 6 
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о

присвоении, об изменении адреса) лги 

на земельном участке земельных У`i 	( 	участках) с кадастровь1м номером: 77:05:0004011:2825  

} 

F  л 
	

строительный тР 	адрес: Москва, ЮАО, Нагатинский затон 	л. Речников вл. 7,/18  
В 	отношении 	объекта капитального строительства выдано разрешение 	на строительство № 77-164000-013831-2016, дата выдачи «28» 	2016 декабря 	г., орган, выдавший 	разрешение н 
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы. ` 
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-164000-(109372-2020 
II. Сведения об объекте капитального ст оите 2 

р 	льства 
Наименование показателя 	I 	Единица 

измерения  
По проекту 	1 	Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем - всего  куб.м. 94070,0 94070,0 в том числе надземной части  куб.мо 94070,0 94070,0 Общая площадь  кв.м. 27000,0 27000,0 Общая площадь офисных блоков  кв.м. 19482,3 19482,3 Площадь нежилых помещений  кв.м. - 
Количество зданий, сооружений  шт 8 8 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений кв.м. _ _ 

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д. ) 
Количество мест м%мест 23 23 Количество помещений - _ 
Вместимость _ - 
Количество этажей 

шт. 
18 (включая 

технический)+т 
ех. подп. 

1-18 

в том числе подземных _ _ 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения - - _ 

Водопровод Труба ВЧШГ д-250 мм,  П.М. 258,58 259,0 Водопровод Труба ВЧШГ 2д-200 мм,  п.м. 63,48 63,0 Сети хозяйственно-бытовой канализации 
Труба ВЧШГ д-200 мм  П.М. 56,7 57.0 
Выпуск хозяйственно-бытовой 
канализации Труба ВЧШГ 2д-100 мм  п м 11,80 12,0 
Сети дождевой канализации, в том числе: - - 
Труба ВЧШГ д- 200 мм  п.м. 32,59 32,59 Труба ж/б д- 400 мм  п.м. 07,10 07,10 Труба Прагма д- 400 мм  п.м. 105,72 105,72 Выпуск дождевой канализации Труба 
ВЧШГ 2д-100 мм  п м 18,08 18,0 
Теплосеть, в том числе:  п.м. 17,11 17,0 Труба ППУ 2д-133/225 мм  п.м. 13,28 13,28 Спускники Труба ППУ 2д-45/125 мм  п.м. 3,83 3,83 Наружное освещение: Кабель с медными 
жилами КЛ-0.4 кВ, ВБШв 4х16мм2.  п м 581 0 585,0 
Опоры освещения:  - 
Сталь, НФГ-7.0-05-ц  шт 3 3 
Сталь, «Свирь» Н=6м  шт. 10 10 Светильники.  шт. 13 13 
Радиофикация УППВ 1918 М 1  комплект 1 1 ИТП  шт. 1 1 Лифты  шт. 9 9 Эскалаторы шт. - 
Инвалидные подъемники шт. - Р В 	0022-27 1 

' 	,i 4i i•• 
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Материалы фундаментов 

- 

Железобетонные 
Фундаментная плита 

на свайном 
основании 

Железобетонные 
ФУндаментная плита на 
свайном основании  

Материалы стен - Смешанные Смешанные 
Материалы переКрЬТТИЙ - Железобетон Железобетон 
Материалы кровли - ПВХ мембрана ПВХ мембрана 
Иные показатели - - - 

2.2. Объекты жилищного фонда ' ; 
Общая площадь жилы помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м. - - 

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

кв.м. - - ~. 

Количество этажей шт. - - 
в том числе подземных шт. - - 
Количество секций секц - - 
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. - - 
в т.ч. 1-комнатные шт. - 
общая площадь одной 1-комнатной 
квартиры  - - ; 

в т.ч. 2-комнатные шт. - - 
общая площадь одной 2-комнатной 
квартиры 

КВ . М . - - >г 
-' 

в т.ч. 3-комнатные шт. - - 
общая площадь одной 3-комнатной 
квартиры кв.м. - 

в т.ч. 4-комнатные шт. - - 
1 . общая площадь одной 4-комнатной 

квартиры кв.м. - - Е 

в т.ч. более, чем 4-комнатные шт. - - € 
общая площадь одной более, чем 4- 
комнатной квартиры КВ.м. - - 

f 

учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 
Общая площадь жилых помещений (с  

кв.м. - - 

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения - - 

_ 

3. Объекты производственного назначения 

Тип объекта - _ > - 	z1 

Мощность - - - i 
Производительность - _ _ 

Сети и системы инженерно-технического 
Обеспечения - - 

~> 
- 	>> 

Лифты ЛиФ ' шт . - _ 	ia 
Эскалаторы шт. - - 
Инвалидные подъемники  шт. - - 

4. Линейные объекты 

Категория (класс)  - _ - с. 
Мощность (пропускная способность, - - _ 
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._  . .. 

грузооборот, интенсивность движения)  
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи  

_ 
- - 

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность  
Иные показатели  
5. Соответствие т ебоваипям энергетической 

приборами р 	рамп учета используемых 
э ффективностi 

- 
энергетических 

 и требованиям оснащенности 
ресурсов 

Класс энергоэффективности здания 
Удельный расход тепловой энергии на 1 

.  кв.м площади  кВт ч/кв.м. 83,97 83,97 
Материалы утепления наружных 
огражда1ощих конструкций  

инераловатный 
утеплитель 

МинераповамгыЁг 
утеплитель 

Заполнение световых п оемов Окна блоки ПВХ с 
заполнением 
двухкамерным 

стеклопакетом. 

витражные 
конструкции из 
алюминиевого 

профиля с 
заполнением 

однокамерным 
СТСКЛОПдК0Т0м 

Окна блоки. ПВХ с 
заполнением 

двухкамерныпя 
стеклопакетом. 

вигражныеконстр}кцигг 
из алюминиевого 

профиля с заполнением 
однокамерным 
стекюпакетом 

Учет электроэнергии: - - - 

3з 

 

Меркурий 230 АКТ-03 С(К) 
5(7.5)А;Меркурий 230 А1{Т-01 С(Р)1\ 
5(60)А;Меркурий 200.02 5(60)А 230В 

шт. 409 409 

} 
Учет тепла: — _ _ 

ВИС Т-ТС-201-2-2-1 шт. 1 1 
«Теплоучет-1» -15мм шт. 378 378 
«Теплоучет-1» -20мм шт 10 10 
«Теплоучет-1» -25мм 
«Danfoss» 

 шт. 2 2 
шт. 2 2 

Учет воды: _ - - 
МТу1V1 Ду- 25 шт. 1 1 
«Водот1рибор» ВВ Ду 50мм шт. 1 1 
СКБ(и)-40мм шт. 4 4 
СКБ(и) — 32мм шт. 2 2 
«Пульсар» СГИ-15 шт. 455 455 
«Пульсар» СХИ-15 шт. 455 455 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
22А1.2020 г.; Кадастровый инженер - Хогоева Елена Константиновня; Номер, дата выдачи квалификационного аттестата 

кадастрового инженера -38-14-659 от 01.04.2014г.; Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
выдавший хвали икационный аттестат - Министерство им ищественных отношений  И кутскойобласти• Номер Р 

регистрации в госреестре лиц осуществляющих ствляющих кадастровую деятельность 29984 Дата Регист аш+м в госреестрелиц, 
осуществляющих кадаст юв кадастровую деятельность от 01.04.2014 г.; 

Саморегулируемая организация Ассоциация СРО иКадастровые инженеры» , 08.07.2016г. 
21.01.2020 г.; Кадастровый инженер - Хогоева Елена Константиновна; Номер, дата выдачи квалификационного аттестата 

кадастрового инженера -38-14-659 от 01.04.2014г.; Орган исполнительной власти с бъеков Российской Федерации,  
выдавший квалификационный аттестат-Министерство имущественных отношений Иркутской области: Номер 

регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29984;Дата регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность от 01.04.2014 г.; 

Саморегулируемая организация Ассоциации СРО «Каластровые инженеры». 08.07.2016г. 
21.01.2020 г.;Кадастровый инженер - Хогоева Елена Константиновна; Номер, дата выдачи квалификационного аттестата 

кадастрового инженера -38-14-659 от 01.04.2014г.; Орган исполнительной власти субъектов Российском Федерации, 
выдавший квалификационный атгестат-Министеретвq и 	i 	отношений 14ркут 	и об 	с~Е~1~ 	ер 

регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29984; Дата регист а iн 	рбенг~е лиц, 
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Продолжениежение разрешения на ввод объекта в эк пл_ атацию N 77-164000-009372-2020  
ос ществляющих кадастровую деятельность от 01.04.2014 г Саморегулируемая о ганизация Ассоциация СРО 

«Кадастровые инженеры». 08.07.2016г.  
21.01.2020 г.; Кадастровый инженер - Хогоева Елена Константиновна; Номер, дата выдачи квалификационного атгестата 

кадастрового инженера -38-14-659 от 01.04.2014г.; Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
выдавший квалификационный атгестат- Министерство имущественных отношений Иркутской области; Номер  

регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29984; Дата регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность от 01.04.2014 г.; ', 

Саморегулируемая организация Ассоциация СРО «Кадастровые инженеры». 08.07.2016г. ;: 
21.01.2020 г.; Кадастровый инженер - Хогоева Елена Константиновна; Номер, дата выдачи квалификационного аттестатам 

кадастрового инженера -38-14-659 от 01.04.2014г., Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
выдавший квалификационный атгестат - Министерство им щественных отношений И к тской области Номер 

регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29984; Дата регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность от 01.04.20 14 г.;  

Саморегулируемая организация Ассоциация СРО «Кадастровые инженеры». 08.07.2016г. 
22.01.2020 г.; Кадастровый инженер - Хогоева Елена Константиновна; Номер, дата выдачи квалификационного аттестата 

кадастрового инженера -38-14-659 от 01.04.2014г.; Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
выдавший квалификационный аттестат -Министерство имущественных отношений Иркутской области; Номер 

регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29984; Дата регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность от 01.04.2014 г.; 

Саморегулируемая организация Ассоциация СРО «Кадастровые инженеры». 08.07.2016г. 
21.01.2020 г.; Кадастровый инженер - Хогоева Елена Константиновна; Номер, дата выдачи квалификационного аттестат, 

кадастрового инженера -38-14-659 от 01.04.2014г.; Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
выдавший квалификационный атгестат-Министерство имущественных отношений Иркутской области; Номер 

регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29984; Дата регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность от 01.04.20 14 г.;  

Саморегулируемая организация Ассоциация СРО «Кадастровые инженеры». 08.07.2016г. 
22.01.2020 г.; Кадастровый инженер - Хогоева Елена Константиновна; Номер, дата выдачи квалификационного аттестата-

кадастрового инженера -38-14-659 от 01.04.2014г.; Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
выдавший квалификационный аттестат - Министерство имущественных отношений Иркутской области; Номер 

регистрации в госреестре лиц, ос ществляющих кадастровую деятельность 29984; дата регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность от 01.04.2014 г.;  

Саморегулируемая организация Ассоциация СРО «Кадастровые инженеры». 08.07.2016г.  
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(дата подготовки технического плана; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; k 

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового р 	 ф 	инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
выдавший квалификационный аттестат, ; 

`4 

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

Первый заместитель 
председателя 	 _______  ~ 	 Войстратенко И.М. 

я; 
Г 

(должность уполномоченного лица органа, 	 _(подпись) 	 (расшифровка подписи)  
осуществляющего выдачу разрешения на  

строительство)  

29 	> , 	~...А 	. ря 	2020 г. 
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