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I.

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

<< 29 >> декабря 2020 г. Jt 77_102000_009849-2020

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наимонование уполномоченного федерального органа исполнит€льной власти или оргilна исполнительной власти субъекга Российской Федерации,

или органа местного самоуправлениJI, осуществляюших выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственнм корпорацшl по
аюмной энергии "Росаmм")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации рzврешает ввод в
эксПлyaтaциЮПoсTpoеннoгoffioбъекTaкaпиTаJIЬнoГoсTpoиTелЬсTBa;***e**eгe

;

Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой
на земельном участке с кадастровым номером 77z02z0023014:3075. 2 этап - Корrryс К-2 с

подземноЙ автостоянкоЙ, корпус К-4 с подземноЙ автостоянкоЙ
(Этап 2.1 - Корrryс К-2 с подземной автостоянкой).

(наименование объекга (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной докумеrггацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу: 129626, г. Москва, внутригородская территория г}{униципальный
округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, дом 1б, корrrус 2

(алрес объекга капитllльного строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизиюв документOв о
присвоении, об изменении адреса)

на земельном rIастке (земельньгх ytacTKax) с кадастровым номером: 77:02:0023014:3075

строительньй адрес: Москва, ул. Новоалексеевская

В отношении объекта капитtlльного строительства вьцано рчLзрешение на строительство,
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Jft77-102000-015800-2017, дата вьцачи <<20> ноября 2Щ r., орган, выдавший разрешение на
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.

II. Сведения об объекте капитztльного
наименование показателя Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимоfо в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м 29з 597,0 29з 597,0
в том числе надземной части куб.м 22| бз5,0 221 бз5,0
общая площадь кв.м. 94 03з,0 94 033,0
Площадь нежильIх помещений
(коммерческих) кв.м. 2 з57,0 2 з24,3

Площадь автостоянки кв.м. 15 620,0 15 620,0
Площадь нежильгх помецений кв.м.
Количество зданий, сооружений шт 6 6
Площадь встроенно-пристроенньж

кв.м.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. НеЖилые объекты (объекты здрчlвоохранения, образования, культуры, отдых4 спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
Колич9ство апартаментов/общая площадь шт./кв.м. 678 l з8 876,0 6]8 l 38 876,0
Обща, площадь апартаментов за
искJIючением летних помещений (ба-гlконов
и лоджий)

кв.м. з7 ,Iз4,0
з7 7з4,4

количество этажей
в том числе подземньIх
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
Эска;lаторы шт
Инва_llидные подъемники шт
Материалы фундаментов
Материшlы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные пок€ватели

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

кв.м. 10 486,0 10486,0

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

кв.м. 66 89з,9 66 861,,2

количество этажей
шт

1 2- 1 3-1 7-1 8-
19*тех.этаж*2

подземньIх
|4-2l

в том числе подземньIх шт 2 2
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Количество секций секц 10 10
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м 150 / l0 621',0 150 / 10 621,0
в т.ч. 1-комнатные шт 39 l | 619,5 з9 l l 675,40
общая площадь одной 1-комнатной
квартиры

кв.м

в т.ч. 2-комнатные шт 40 l2 575,92 40 l2 582,10
общая площадь одной 2-комнатной
квартиры

кв.м.

в т.ч. 3-комнатные шт 1l l бз65,з,7 7| l б 36з,50
общая площадь одной З-комнатной
квартиры

кв.м.

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

кв.м.

в т.ч. более, чем 4-комнатные шт
Общая площадь жилых помещений (с

1пrетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м 10 б21,0 10 621,0

количество машиномест шт./кв.м 482 l б 407,90 482 l б 407,90

общая площадь одной более, чем 4-
комнатной квартиры

кв.м.

Общая площадь жильIх помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м.

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Наружные сети дождевой канализации
d:500 мм, L:16,5 м

п.м, 16,5 l 7,0

Наружные сети дождевой кана-ltизации
d:200 мм, d:l50 мм, d:100 мм, L:24,4 м п.м. 24,4 24 )0

Наружные сети хозяйственно-бытовой
канЕrлизации d:200MM, L:9,88 м п.м. l 0,0 10,0

Наружные сети хозяйственно-бытовой
канализации d:l 00мм, l 50мм, L:1 2,55 м

п.м 1 2 )5 13,0

Наружные сети водоснабжения d--315 мм,
L:З5,66 м

п.м з5,66 з6,0

цтп шт 1 1

Лифты шт. 2| 2|
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
иные покtватели
Материалы фундаментов Плита (бетон

кJIасса В40, W8
Fl50)

Г[лита (бетон кJIасса
в40, W8 Fl50)

Материа_пы стен Монолитные,
железобетонrше,

каменные

Монолитныео
железобетонные,

каменные

Материалы перекрытий монолитные ж/б монолитные ж/б

Материа-пы кровли Плоская,

утеIIленная, с
двухслойной

рулонной
гидроизоляцией и

внутренним
организованным

водостоком

Плоская, утепленная, с
двухслойной рулонной

гидроизоляцией и
внутренним

организованным
водостоком
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3. Объекты производственного назначения

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эска-шаторы шт.
Инва_пидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материа_ltы перекрытий
Материа_пы кровли
иные показатели

4. Линейные обьекты

Категория (класс)
Моrцность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивньIх элементов,
ок{tзывающих влияние на безопасность
иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности

приборами учета используемьш энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания <А> (очень

высокий)
<А> (очень
высокий)

Удельный расход тепловой энергии на 1

кв.м. площади кВт*./кв.м 133,3 133,3

Материа-пы утепления наружных
ограждающих конструкций

Минераловатные
плиты

Минераловатные
плиты

Заполнение световых проемов оконные блоки из
двухкамерных

стекJIопакетов в
z}люминиевых
переплетах,
витражные

конструкции l-го
этажа из

двухкамерных
стекJIопакетов в
€lлюминиевых

переплетах

оконные блоки из
двухкамерньж

стекJIопакетов в
zlлюминиевых

переплетах, витажные
конструкции l-го этажа

из двухкамерных
стекJIопакетов в
€lлюминиевых

переплетах

Приборы учета ресурсов в том числе
Счетчики rIета тепловой энергии
Теплосчетчик ультразвуковой
(15) "Пульсар"

шт. 847 847

Счетчик холодного водоснабжения, в том
числе:
Водомер ВСХд-40 шт, 1 l
Счетчик СХИ-l5 шт. |52]' 152]'
Счетчик горячего водоснабжения: шт. 1 545 1 545



Счетчик СГИ-15
Счетчик электроэнергии, в том числе:
Меркурий 206 RN шт 7|т ,7lI

Меркурий 2Зб ART-01 PQRS шт |24 |24
Меркурий 236 ART-03 PQRS шт na

lэ
,lз

Меркурий 236 ART-02 PQRS шт 18 18

Меркурий 230 ART-02 PQRSIN шт 2 2

Меркурий 2З0 ART-01 PQRSIN шт 1J J

Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN шт J J

Меркурий 236 АRТ-OЗ Р шт, 2 2
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
Пугаева Ирина Леонидовна, номер аттестата государственного кадастового инженера Nч 7'7-16-126, от 16,|2.2020;

Черных Ольга Сергеевна, номер аттестата государственного кадастрового июкенера Nч'l'7-15-104,от 16.12.2020:'

Черных Ольга Сергеевна, номер аттестата государственного кадастового инженера Nч'7'|-15-104, от l6.12.2020;
Черных Ольга Сергеевна, номер аттестата государственного кадастрового инженера JФ '77-|5-|04, от |6.12.2020:'

Черных Ольга Сергеевна, номер аттестата государственного кадастрового июкенера Nэ 77-15-104,oT 16.12.2020;

Черных Ольга Сергеевна, номер аттестата государственного кадастрового июкенера Ns 77-1 5- l 04, от 76.12.2020
(дата подготовки технического плана; фамилия, имя. отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготоВиВшегО;

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерачии,
выдавший квшtификационный аттестат,

дата внесения сведсний о кадастровом инженере в государственный рестр кадастровых инженеров)

Заместитель председателя Горшков Ю.Г.
(должность уполвомоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на

шроитыьmво)

(расшифровка подписи)

<29> 2020 г


