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его почтовый индекс и адрес, адрес элекФонной

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

t2L ) ;цекаQрд 2020 ь Js 77-208000_009832_2020

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименованис уполномоченного федера,rьного органа исполнительной власги или оргalна исполнительной власти субъекга Российской Федершlии,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекга в эксплуатацию, ГосуларственнаJl корпорация по
аmмной энергии "Росатом")

инженерно-технического обеспечения, .
(наименование объекга (этапа) капитliльного строительства в соответствии с проекгной документацией, кадасцовый номер объекга)

расположенного по адресу: 121087, Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский Парк,
проезд д.3

I.

(адрес объекга калит:lльногО строитýльства В соответстаиИ с государствснНым адресныМ реестроМ с указанисм рекви3}Iтов документов о
присвоении, об изменении адреса)

на Земельном участке (земельных )п{астках) с кадастровым номером: 77zO7z0002003:7

строительньй адрес: Москва, ЗАО, Филевский парк, Береговой пр., вл.3
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В отношении объекта капитrlльного строительства выдано разрешение на строительство,
Jt77-208000-01б125-2017, дата вьцачи <Q!>> декабря 2Щ r., орган, вылавший рrврешение на
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.

II. Сведения об объекте капитttльного
наименование показатеJIя Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м. 454 520,0 454 520,0
в том числе надземной части куб.м. 365 300,0 365 300,0
Общая площадь кв.м. |09192,0 |09 792,0
Площадь нежилых помещений кв.м. 19 043,19 19 112,0
Количество зданий, сооружений шт 4 4
Площадь встроенно-пристроенньD(
помещений кв,м.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдых4 спорта и т.д.)

количество мест Встроенно-
пристроенное
ДОШКОЛЬНZUI

образовательная
организация на 150

мест

Встроенно-пристроенное
дошкольная

образовательная
организация на l50 мест

Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
Эска-llаторы шт
Инвалидные подъемники шт
Материалы фундаментов
Материа;lы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные покzIзатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м 67 746,з1 68 224,9

Обпдая площадь нежилых помещений, в том
числе:

кв.м 19 043,19 19 112,0

- площадь помещений общего имущества в
МКД (101шт) кв.м. lз з42,04 13 4l6,8

- площадь коммерческих помещений
минус1, |,2 этажей (19шт) кв.м. 5 055,77 5 059,6

- кладовки (80шт) кв.м. 645,з8 бз5,6
Площадь ДОУ кв.м 1 995,3 2 001,0
Площадь нежилых помещений 1 этажа, в кв.м 4175,05 4I,75,05
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том числе:
- площадь коммерческих помещений 1этажа
(17 шт) 2 922,7 2 922,7

- площадь помещений общего имущества
1этажа в МКД кв.м. 7 25з,з l25з,з

Количество мест хранения автомобилей в
подземной автостоянке, в том числе:

шт 430 4з0

- (зависимыхD машино/мест шт. з7 з7
Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м.

количество этажей
шт I-2-8-9-29 + l

подз.эт.
2-з0

в том числе подземных шт. 1 1

Количество секций секц 1l l1
Количество квартир/общая площадь, всего |097 l 67 

,746,з7
109,7 l 68 224,90

l-комнатные шт./кв.м. з4l l |з 835,66 з4]' l 1з 963,50
2-комнатные шт./кв.м. 5з2 l зз 791,98 5з2 l з4 069,00
3-комнатные шт./кв.м. |97 l |6 929,6,7 l91 l |6 981,60
4-комнатные шт./кв.м. 2l l2 452,|4 21, l2 469,40
5-комнатные шт./кв.м. б l7з6,92 6 l741,40
Общая площадь жилых помещений (с

учетом бfu,rконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м. 67 855,94 68 334,80

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Водопровод (трубы ВЧШГ d:300MM,
200мм) з16 з12

Хозяйственно-бытоваяй канализация
(трубы ВЧШГ d:250MM, 200мм) п.м. 52з 524

Ливневая канализация (трубы хс/б d:500MM,
400мм) п.м. 602 603

итп шт l 1

Лифты шт 27 21
Эска-паторы шт
Инвалидные подъемники шт
Иные rrокilзатели
Материалы фундаментов монолитные монолитные
Материалы стен Монолитные,

железобетонные, Из
мелких бетонных

блоков

Монолитные,
железобетонные, Из

мелких бетонных блоков

Материалы перекрытий монолитные монолитные
Материа_llы кровли Гидроизоляционный

ковер в 2 слоя
Гидроизоляционный

ковер в 2 слоя

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

кв.м.

шт./кв.м.

п.м.
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Инвалидные подъемники шт.
Материапы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материшlы кровли
иные покi}затели

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
иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетичрской эффективности и требованиям оснащенности

приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания С+ С+
Удельный расход тепловой энергии на 1

кв.м. площади
Корпус Kl кВт*ч/кв.м 44,зз 44,зз
Корпуса К 8,9,10,1l кВт*ч/кв.м бз,84 63,84

Корпуса К2,З,4 KBT*ч/KB,M. б3,1 3 бз,1,3

Корпуса К 4а,5,6 KBT*ч/KB.M. 51,99 51,99
Корпуса К 7 KBT*ч/KB.M. 51,25 5|,25

доо кВт*ч/кв.м |4|,lб 141,16

Материа_llы утепления наружньж
ограждающих конструкций

Минераловатные и
пенополистирольные

11литы

Минераловатные и
пенополистирольные

плиты

Заполнение световьIх проемов Однокамерные и
двухкамерные
стекJIоIIакеты в

€tJIюминиевом
профиле

Однокамерные и

двухкамерные
стекJIопакеты в

ztлюминиевом профиле

ПРИборы )п{ета ресурсов. в том числе:
Приборы yreTa тепловой энергии:
Счетчик Danfos Sono Select l0 V-Ьus шт 1124 |124
Счётчик ВИС.Т ТС-400-4-2- 1 шт 10 10

Счётчик ВИС.Т ТС-200-2-2-| -|. шт 15 15

Приборы rIета водопотребления
Счетчик Valtes VLF-1 5U-I шт 22ll 2 2||
Водосчетчик ВМХ-50 шт 1 1

Водосчетчик MTKI-4O шт. l 1

Счетчик турбинный СТВУ-80 шт. 1 l
Приборы rIета холодоснабжения
Счетчик Danfos Sono Select 10 шт. 874 874

Приборы r{ета электрической энергии:
Меркурий-206 PRSNO шт 1097 l097
Меркурий 230 ART-01 шт. 20 20

Меркурий 230 ART-02 шт. 31 31

Меркурий 230 ART-03 шт 58 58
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

от 22.12.2020, Хоменко Анастасия Сергеевна, Ns77-16-225 от 09.06.20lб г.;
от 17.12.2020, Хоменко Анастасия Сергеевна, Ns77-16-225 от 09.06.20lб г.;
от 1'7.12.2020, Хоменко Анастасия Сергеевна, Ns77-16-225 от 09.06,2016 г.;

номер, дата выдачи квалификационного атт€стата кадастрового иtDкенерц орган исполнительной власти субъекюв Российской Фелсршiии,
выдавший квапификационный атт€стат,

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

Первый заI\dеститель
председатеJIя Войстратенко И.М.

(лолшость уполномоченного лица органа,
осуцествJпющего выдачу разрешения на

с,троител ьство)

(полпись) (расшифровка полписи)

<< 28 ) декабря 2020 г
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