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Москвы

уполномочонного федерального органа исполнительной власти или органа исполнитольной власти субъекта
Российской Федерации,
или органа местного самоуправления, осуществлrlющих выдачу
разрешсния на ввод объекга в эксплуатацию, Государствонная корпорация по
,)
аюмной энергии "Росатом

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации р€врешает ввод в
эксплуатацию
объекта капитального строительства;*шlейнеге-

Жилая застройка с объектами соцпальной и коммерческой инфраструктуры
по адресу: г.
ул. Полярная, вл.25. Этап 7. Жилой дом
(наименование
объекга (этапа) капитального строительства в соответствии
с проекгной документацией, кадастровый номер объекга)

расположенного
(адрес

по адресу: 127081, Москва, муниципальныЙ округ Юхсное
Медведково

капитalльного строительgгва

на земельном участке (земельных

л.

в

27,

1

соответствии с государствснным адресным
роесlром с указанием реквизиюв докуменюв о
присвоении, об измснении адреса)

rIастках ) с кадастровым номером: 77:02:000500б:19

строительный адрес Москва, СВАО,
район Юясное Медведково, ул. Полярная, вл.25

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Ns77-22l000-009785-2020 2
В отношении объекта капитального строительства вьцано разрешение на строительство,
JЮ77-221000-017449-2018, дата вьцачи <r27>> июня Д1! г., орган, вьцавший разрешение на
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
II.

об объекте капитаJIьного
наименовtlние покitзателя

Единица

показатели вводимого в

1.

объем - всего
в том числе надземной части

.м.
.м

Плоцадь нежильtх помещений
общественного назначения (офисные,

По проекту

Фактически

обьекта

l08 293

108 293
l02 475

102 475

кв.м.

зl998

кв.м

|

8

066,,|

зl998

l

8

066,7

и т.п.

КоличествоДлощадь внеквартирньtх
хозяйственньD( кJIадовьIх
нежильIх
количество
Площадь встроенно-пристроенньIх
помещений
2.

шт./кв.м

1l3/589,8

113/589,8

5

5

кв.м.
шт
кв.м.

назначения

Объекты

т.Д.)
2.1. Нежилые объекты ( объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьtха, спорта и

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Инвалидные

шт.
шт.
шт.

стен

иные покzватели
2.2. Объекты жилищного фонда
Обцая площадь жильIх помещений (за
искJIючением бшlконов, лоджий, веранд и
Общая площадь нежильIх помещений, в том
!мсле площадь общего имущества в
доме
этажей
количество

2|

061,,2

2| 06|,2

кв.м.

|| 5з2,6

|| 5з2,6

33+1

з4

шт
шт.

в том числе подземньtх

Количество секций
количество
1-комнатные
2-комнатные

кв.м.

подземный
1
1

всего

шт./кв.м.
шт./кв.м
шт./кв.м.

з84/21061

1
1

384/21061

|60152,|, 9

|60152,7

|281,1,157

|281,775,7

9
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3-комнатные
4-комнатные
более, чем 4-комнатной квартиры
Общая площадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Встроенное ИТП общая площадь

Мощность
Производительность
Водопровод, труба ВЧШГ 2d 150

Бытовая канаJIизация труба ВЧШГ d 200
Бытовая канализация труба ВЧШГ d 100,
150
Сети связи и телевидения:
Кабельная канализация труба ТЖГД 2d 1l0

мм

Кабель ИКнг(А)-НF-М4П-А8 -2,7 кН
Кабельный колодец ККС-2
Лифты
Эскшlаторы
Инвалидные подъемники
иные покzватели
Материа-пы фундаментов

в эксплуатацию Ns77-221000-009785-2020
шт./кв.м.
шт./кв.м.
шт./кв.м.

96l8026,8

96l8026,8

кв.м.

2|

21061,2

061',2

кв.м

150,8

150,8

Гка.п/час

2098
1,804
|0,47
45,75

2098
1,804

п.м.

2,6

J

п.м.

l38,4

138

п.м.
шт.
шт.
шт.
шт.

640

640

J

J

4

4

Гкал/час
п.м.
п.м.

10

46

монолитная лсlб

плита (бетон
класса В40 марок

W8, Fl50),

толциной: 1600
мм и 400 мм - под

мшlоэтажной
частями жилого
дома, по бетонной
подготовке из
бетона класса Bl0
(толщиной l50 мм
- под высотной и
100 мм - под
ма.lIоэтажной

Материа;lы стен

J

частями жилого
лома)
Наружные монолитные
железобетонные
стены толщиной

монолитная хсlб плита
(бетон класса В40

марок W8, Fl50),
толщиной: 1600 мм и
400 мм - под
ма.лоэтажной частями
жилого дома, по
бетонной подготовке из
бетона класса

Bl0

-

(толщиной l50 мм
под высотной и 100 мм

-

под мztлоэтажной

частями жилого дома)

200,240,280, 300,
390,400 мм. Класс
бетона В4O,Вз5
марок Fl50, Wб.
Вrгутренние -

смешанные

монолитные
железобетонные
стены толщиной

Материалы перекрытий

200,240, з00,390
мм. Класс бетона
В4O,В35 марок
Fl50, W6.
Плиты перекрытиrI

В подвале

Плиты перекрытия В

подвале толщиной 200
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толщиной 200 мм.
(бетон класса В40,
марок Wб и Fl50)
в надземной части

толщиной l80,200
(бетон класса В30,

MapoKF75,W-He
нормируется)
Кровля - плоская,

Материа_llы кровли

совмещеннаrI,

утепленная,
РУЛОННЕUI, С

внутренним
организованным
водостоком.

3.

4

мм. (бетон шасса В40,
марок W6 и Fl50) В
надземной части

толщиной l80,200
(бетон класса В30,

MapoкF75,W-He
нормируется)

Кровля - плоская,
совмещенная,
утепленная, рулонная, с

внутренним
организованным
водостоком.

Объекгы производственного назначения

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
шт,
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инва-пидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материа-llы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели
4. Линейные объекты
(класс)
Категория
Мощность (пропускнzlя способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень констр}ктивньtх элементов,
окЕLзывчlющих влияние на безопасность
иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетпческой эффективности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергети,I9qкцц ресурсов
А * (очень
А * (очень
Класс энергоэффективности здания
высокий)
высокий)
Удельный расход тепловой энергии на 1
41,23
4|,2з
кВтхч/кв.м.
кв.м. площади
Минераловатные
Минераловатrше
Материа;lы утепления наружных
плиты
плиты
ограждающих конструкций
блоки (жилые
Оконные
блоки
оконные
Заполнение световых проемов
(жилые этажи) из
этажи) из ПВХПВХ-профилей с

профилей с

двухкамерными

двухкамерными

стекJIопакетами,

витражи
помещений
общественного
назначения l-го
этажа в профилях

стекJIопакетами,

витражи помещений
общественного

назначениrt l-го этажа в

профилях из
сплавов

€tлюминиевых
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с однокамерными
стекJIопакетами

из €IJIюминиевых

сIIлавов с

однокамерными
стекJIопакетами

ПРИборы }ruIета общедомовые:
Счетчик холодного водоснабжения ВМХИ50 Дн50
Теплосчетчик ВЗЛЕТ
Электросчетчики Меркурий 230 АRТ-OЗ
Электросчетчики Меркурий 230 ART-O 1
Приборы rIета поквартирньIеj
Электросчетчики Меркурий 230 ART
Электросчетчики Меркурий 200.02
Электросчетчики горячего водоснабжения
<Рубетек>
Электросчетчики холодного водоснабжения
<Рубетек>
Распределители топла кПульсар>

шт

1

1

шт,

1

1

шт
шт

4

4

J

1

J

шт

30

шт.

30
з84

384

шт.

з84

384

шт,

384

384

шт

ll52

||52

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 25.11.2020 г.; Концов Никита,Щмитриевич, Jф 77-16-49 от 10.03.2016 г.;

oT20.11.2020 г.; СавинаНатальяАлександровна,JrЪ77-11-19 отlЗ.01.201l г.;
oT20.11.2020 г.; СавинаНаталья Александровна, Jtlb 77-11-19 от lЗ.01.2011 г.;
от 20. 1 1,2020 г.; Савина Наталья Александровна, Nо 77- 1 l- l 9 от 1 З.0 1.20 1 1 г.;
от 20. l |.2020 г.; Савина Наталья Александровна, Ns 77-1 l - 1 9 от 1 3.01.20 l l г.
(дата подготовки технического плана; фамилия, имя, отчество (при на,rичии) кадастрового инженера, его подготовившего;

номср, дата выдачи квалификационного аттсйата кадаfiрового июкенера' орган исполнительной власти субъекгов Российской Федерадии,
выдавший квалификаrцлонный атгестат,
дата вносения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадаgгровых инженеров)

Зшлеститель rrредседатеJIя
(долшость 1шолномоченного лица органа,

осуцестмющего

выдачу разрешения на
строител ьство)

(

01

)

2020 г

Горшков Ю.Г.
фасшифровка

подписи)

