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Общество с ограниченной ответственностью  

Кому 	иЛЮБЛИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

з 

Э, 

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан. 

ИНН 7703433829, ОГРН 1177746995183, 
полное наименование организации - для юридических лиц), 

123112, Москва, Пресненская набережная, дом 8, 
строение 1, пом 1, этаж 16, комн.б 

дело № 36927 	 sveslгnikov~capitalgroupcorp.coт 
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его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ ' 
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

« 26 » 	ноября 	2020 г. 	 № 	77-152000-009758-2020,' 

' } 

1. 	Комитет государственного строительного надзора города Москвы 
мэ 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрецзения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом") 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 
: 	, 	. 	а: . • 	а а объекта капитального строительства;  

, 

Р' 

эксплуатацию построенного, 	- 
объекта; 	объекта 	капитального 	строительства, 	входящего 	в 	состав 	лилейного 	объектаЗх! 

- •- 	.. 	.,. 	: 	с 	, 	, 	. 	а 	с; . 	•, 

Многоэтажный жилой дом корпус 1 (Этап 1) в составе комплексной общественно-жилой 
застройки а, 

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

расположенного по адресу: Москва, Внутригородская территория муниципальный округ 
Люблино, ул. Люблинская, д. 78, кор. 3 

'х .•` 

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

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 77:04:0003010:15 

" 

строительный адрес: Москва ,Люблинская улица, вл. 72 I 

В 	отношении 	объекта капитального 	строительства 	выдано 	разрешение 	на 	строительство 
№ 77-152000-017417-2018, дата выдачи а26» июня 2018 г., орган, выдавший 	разрешение нд; 
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы. 
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Продолжение разрешения на ввод объекта в экеплуаi аивпо JVº 77-152000-00Ч758-2020 
II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводиляого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб.м. 279346,95 279346.95 
в том числе надземной части куб.м. 262805,27 26280527 
Общая площадь кв.м. 82900,54 82900,50 
Площадь нежилых помещений 
общественного назначения 
(о iисны е,то.говые и т.п) 

кв.м. 3523.3 3508.3 

Площадь встроенно-пристроенных 
помещений (ИТП) кв.м. 144,6 144,6 

Количество/площадь внеквартирных 
хозяйственны х кладовых шт./кв.м. 298/1 530,5 298/15242 

Площадь нежилых помещений кв.м. - - 
Количество зданий, сооружений шт. 5 5 _ 
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 - - - 
Количество помещений - - - 
Вмесгимость - - - 
Количество этажей - - - 
в том числе подземных - - - 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

_ 
- 

Ли  о  ты шт. - - 	- 
Эскалато ы шт. - - 
Инвалидные подъемники шт. - - 
Материапы фундаментов - - - 
Материалы стен - - - 

Материалы перекрытий - - - 

2.2, Объекты жилищного фонда 

Обшая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м. 55068,3 54945.8 

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

кв.м. 18528,8 18528,8 

Количество этажей 
шт. 1-1б-25+1 

подземный 2-26 

в том числе подземных шт. 1 1 
Количество секций секц 7 7 
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 1131/55068,3  1131 /54945,8 
в тм. 1-комнатные шт./кв.м. 576/20289,6 576/202272 
общая площадь одной 1-комнатной 
квартиры кв.м. - 	РВД 0003894 



Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Х 77-152000-009758-2020 
в т.ч. 2-комнатные шт./кв.м. 432/25034,7 432/24987,1 
общая площадь одной 2-комнатной 
квартиры - - 

в т.ч. 3-комнатные п.м. 123/9744,0 123/973 1,5 
общая площадь одной 3-комнатной 
квартиры 

кв м - - 

в т.ч. 4-комнатные шт. - - 

общая площадь одной 4-комнатной 
квартиры - - 

в т.ч. более, чем 4-комнатные шт. - - 

общая площадь одной более, чем 4- 
комнатной квартиры 

- - 

Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджии, веранд и террас) 55068,3 54945,8 

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

- - - 

Водопровод: Труба ВЧШГ 2(1150 Труба 
ВЧШГ сIЗОО Труба ВЧШГ (1400 3798 4 3800 

Бытовая канализация: Труба ВЧШГ(1600 
Труба ВЧШГСI5ОО Труба ВЧШГ(1400 Труба 
ВЧШГIЗОО Труба ВЧШГсI25О Труба 
ВЧШГ(1200 Труба ПВХ ПЭIОО ГЖ17 
2(1280 

п.м. 1959,8 1960 

Бытовая канализация Труба ВЧШГ2IIОО п.м. 81,30 83 
Кабельная канализация Труба ПНД 2(1110 п.м. 456 456 
КНс шт. 1 1 
Лифты шт. 16 16 

Эскалаторы тит. - - 

Инвалидные подъемники тит. - - 

Иные показатели - - - 

Встроенное ИТП ,общая площадь кв.м. 144,60 144,60 
Производительность Гкал/час 4,40 4,40 
Мощность кВт*ч/кв.м. 5117,2 5117,2 
Материалы фундаментов 

- 

Фундаментная плита 
по естественному 

основанию 
толшиной для 25- 
этажных секции 
IОООмм,дляiб- 

этажных секции 650 
ммбетовВ30'чУб 

ГIООпо бетоныои 

подготовке 
толщиной 100 мм 

Фундаментная плита по 
естественному основанию 
толщиной для 25-этажыых 

секции 1000 мм, для 16-
этажных секции 650 мм 
бетон ВЗО \Уб РIООпо 

бетоннои подготовке 

толщиной 100 мм 

Материалы стен 

- 

В подземной части и 
первом этаже стены 

железобетонные 
толщиной 

1 80,200,230,300 мм. 
Бетон В 35. Наружный 

,. декоративный слои, 
утеплитель, 

ввугренний несущий 
слой. Со 2 этажа и 
выше трехслойные 
стеновые панели 

Смешанные 

Материалы перекрытий 
- 

Сплошные плиты 
толщиной 140,180, 200 

мм из бетона класса 
нЗО, В35; 

Сплошные плитьг толщиной 
140,180, 200мм из бетона 

класса ВЗО, В35 
многопустотные, 

4ц* * 
ОО() аЗНАКо. Москва.  20?. Вс, зак. 0 (,355 
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуагацэiэо № 77-152000-009758-2020 
многопусгспныс. 
преавар1г1ельно 

папряхсеиные плв'гь1 
толщиной 180 мм из 
бетона класса в 40 

г1рс;з 	:1ри1гль11о 
напряженные ил иll1 

толщ1п1о0 ] 80 и.и ьс; бсп па 
кзасса 6 д0 

Материалы кровли 

- 

1 1с)Ксllлуат11руеп1ая_ 
I 	1i11111а5I. 
ок:1еечпой 

1 -11;1р ОизОля1111еЕ1 41 
виигреппим 

оргаиизивги1нь1м 
воцостоКом 

1ге,Ксплуат1lрусмая. 
\лм1лениая. с оКлеечни1У 

fH,p ON'30ЛHI1Iil'й 11 
внуОреп1пи1 иргани1оваппым 

вп1осгоКиу1 

3. Объекты iгроизводсгвеиного назначения 

Тип объекта - - - 
Мощность - - - 
I1роизводительность - - - 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

Лифты шт. - - 

Эскалаторы шт. - - 
Инвалидные подъемники шт. - - 
Материалы фундаментов - - - 
Материалы стен - - - 

Материаты перекрытий - - - 
Материапы кровли - - - 
Иные показатели - - - 

4. Линейные объекты 

1 Категория (класс) - - - 
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения) 1 

_ 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи -

_ 

Перечень конструктивных элементов, 

оказывающих влияние на безопасность 
Иные показатели - - - 
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

цриборами учета используемых энергетические ресурсов 
Класс энергоэффективности здания - А 	 А 
Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м. площади кВт* ч/кв.м. 49,48/51.4, 	49.48/51 43  

Материалы утеплении наружных 
ог•азкдающик конст•укций - 

гi 1И1ты  из 
минераль11ой ваты 

Ггльпы из минеральной 
ва'гь1 

Заполнение световых проемов 

- 

ЬлОКИ Витражно1-1 
консгрукиии из 

в РО )!) ил я 
алюминиевыхконструКпиИ 

с11лавов с 
заиолнен11ем 

оцнокатreриым 
(reКлопакетоы1 : 

блоки оконные из 
ПВх прог~п1.1ей с 

ЗаП0;11iеНисм 

:.И3 у'ХКамерН61м11 

стеклопакеталп1 

ЬлоКи вИТраЖЕ10о 

из иро1j)1г_ая 
а: НОМ О Н ОС В ЬI\ С 11,111110 в i 

3)1110:11 СинеМ 

о;1никамернь1а1 
стеклопакетом 	блоК1) 

око11пь1с из ПВ\ 
профи_1гII с Запо:п1епием 

АвVХКаМсрНь1мИ 

сIС КлоиаКдТа.мИ 

Приборы учета: - - - 
Приборы учета ХВС ВМХ - 80 шт. 1 руц 	00013897 
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-152000-009758-2020 
Приборы учета ХВС "Пульсар-15" шт. 1131 1131 
Приборы учета ГВС "Пульсар-15" шт. 1131 1131 
Теплосчетчик ГВС ЗАО "ВЗЛЕТ" шт. 1 1 
Теплосчетчик ЗАО "ВЗЛЕТ" шт. 5 5 
Распределители тепловой энергии с 

визуальным считыванием шт. 2823 2.823 

Меркурий 200.02 шт. 1131 1131 
Счетчик активной энергии Меркурий 234 
А АТ-03 шт. 2 2  

Счетчик активной энергии Меркурий 234 
АКТ-03  шт. 16 16 

Счетчик активной энергии Меркурий 234 
АКТ-01 шт. 40 40 

Счетчик активной энергии Меркурий 206 шт. 7 7 	} 
~л3 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
от 19.11.2020 Савина Наталья Александровна № 77-11-19 от 13.01.2011 
от 03.11.2020 Савина Наталья Александровна № 77-11-19 от 13.01.2011 
от 03.11.2020 Савина Наталья Александровна № 77-11-19 от 13.01.2011 
от 03.11.2020 Савина Наталья Александровна № 77-11-19 от 13.01.2011 
от 03.11.2020 Савина Наталья Александровна № 77-11-19 от 13.01.2011 

(дата подготовки технического плана; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; 

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового июкенера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
выдавший квалификационный аттестат. 

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

   

Заместитель председателя 
(должность уполноюочеиного лица органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство) 

Горшков Ю.Г. 

 

(расшифровка подписи) 

 

  

«  26  » 	ноября 	2020 г. 

000 гг3НАк», Мислвн. 2017, В, зал. 00 6305Ч. 
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