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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ГОРОДА МОСКВЫ 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 

ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059, телефон: (499)240-О3-12, факс: (499) 240-20-12; е-mai1: stroinadzor@mosru, 
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Общество с ограниченной ответственностью 
Кому 	 «Авеста-Строй»  

  

    

           

(наименование засгройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

ИНН 5032170364, ОГРН 1075032009106, 

Дело № 33319 

полное наименование организации - для юридических лиц), 

143002 Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, 
ул. Акуловская, д.2а, ЭТ/ЛИТ/ПОМ 5/Б/501 

ик.оЫ®b .ru  
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

№ 77-166000-008654-2018 « О3  »  декабря 	2018 г. 

Комитет государственного строительного надзора города Москвы  
(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 по 
атомной энергии "Росатом') 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 
эксплуатацию построенного, 	рекопетруироваш1ого объекта капитального строительства;_лш1ей 
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17-этажный 3-секционный жилой дом повторного применения на базе изделий ОАО " ДСК-1" 

П44К с первым нежилым этажом и пристроенным ИТП 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадасзровый номер объекга) 

расположенного по адресу Москва 	л. Покровская, .17 	.4 р 	 Р 	У~ 	~ 	овская д 	к У 	Р 

к 

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

на земельном участке (земельных участках) о кадастровым номером: 77:16:0010105:6525  

, 
у_ 

строительный адрес: Москва, ЮВАО, район Некрасовка, Люберецкие поля (1-я очередь),  
кв. б, кора. 2 ; 

В 	отношении 	объекта 	капитального 	строительства 	выдано 	разрешение 	на 	строительство 
77-1%О00-01З549-201б, дата выдачи «10» ноября 2016 г., орган, выдавший разрешение н 

строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы. 
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Продолжение разрешении на ввод объекта в эксптуатацию .] 77-166000-008654-2018 
II. Сведения об объекте капитального стпоительства 

Наименование показателя Единица 
измерения 

1Io проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем — всего, в т.ч. ИТП куб.м. 45524,3 45524,0 
в том числе надземной части, в.т, ч. ИТП куб.м. 43205,4 43205,0 
Общая площадь, в т.ч ИТП кв.м. 151 39.1 15139,1 
Площадь нежилых помещений Кв.м. - - 
Казичестио зданий, сооружений шт. 7 7 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений кв.м. 654,3 654,3 

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д. ) 
Количество мест - - 	 _ 
Количество помещений - - _ 
Вместимость - - _ 
Количество этажей - _ - 
в том числе подземных - - _ 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения - - - 

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

кв.м. 9373,4 9373.4 

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

кв.м. - - 

Количество этажей 

шт. (7+техпо~пiолье * 
теки. черщк 

19 

в том числе подземных шт. Техпоцполье 1 	~ 
Количество этажей ИТГI (пристроенное) 

шт. 1 +тех1 i одгюлье 

в том числе подземных ш г. 1 1 
Количество секций секц 3 3 
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 192!9373,4 192!9373,4 
вт.ч.1-комнатннте шт./кв.м. 96/3671,7 96/3671,7 	~[< 
общая площадь одной 1-комнатной 
квартиры кв.м. -- 

г` 
в тм. 2-комнатные ннт./кв.м. 96%5701,7 С 	96/5701.7 
общая площадь одной 2-комнатной 
квартиры кв.м. - - 

в т.ч. 3-комнатные шт. - - 
общах площадь одной 3-комнатной 
квартиры 

КВ.iпт. - - 

в т.ч. 4-комнатные шт. - - 
общая площадь одной 4-компатной 
квартиры 	 -,  ! -- 
в т.ч. более, чем 4-комнатные --.. 	_ 
Общая площадь жилы х иопiспiений (с .. 

)чс1оы5алконов. лоджий, всранд н террас)  
кв.м. 



000 «ЗНАК», Москва, 2017, «В», аак. № 63558. 

п.м. 149,0 149,0 

Монолитная 

железобетонная 

плита 

Монолитная 

железобетонная плита 

шт. 

Тип объекта  

Мощность  
П. оизводительность  

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения  

Липты 

5'i.v 	Л 

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-166000-008654-2018 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений, в т.ч. нежилые помещения 1-го 
этажа, БКТ, ИТП (1 шт)  
Помещения без конкретной технологии 
(БКТ), не относящееся к площади общего 
имущества в многоквартирном доме  
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения  

Наружное освещение: 
светильники ЕЕО КЕГЖ МСТ  
Водопровод в т.ч. труба ВЧШГ 2Д100 
Канализация (выпуск): в т.ч. 
труба ВЧШГ Д 100, 2Д 100  

Канализация: в т.ч. труба ВЧШГ Д 200 
Дождевая канализация (выпуск): 
в т.ч. труба ВЧШГ Д100, 2Д100  

дождевая канализация: 
в т.ч. труба S1'116 ПП Polykorr Д400  
Кабельная канализация связи:  

Радио пикация: 

39,76 

80,77 

6,1 

18  

6,0 

38,0 

81,0 

40,0 

Кабель МРМПЭ-2х1,2  
Кабель 1448Х  
СОБГ: кабель оптический ОКНС-М4П-
16А-2,0 (16 волокон)  
Лифты  
Эскалаторы  

Инвалидные подъемники 
Иные показатели  
Материалы фундаментов 

Материалы стен Железобетонные Железобетонные 
Плиты ж/6 
плоские, 

безбалочные 
Плоская, 

незксплуатируема 

я совмещенная с 
внутренним 

водостоком 

Плиты ж/б плоские, 
безбалочные 

Плоская, 
неэксплуатируемая 

совмещенная с 
внутренним 

водостоком 

Материалы перекрытый 

Материалы кровли 

3. Объекты производственного назначения 

4. Линейные объекты 

Катего.ия 	(класс) 
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, 	интенсивность движения) 
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи  

е. 	..   онс  •  тктини 
т 

кв.м. 654,3 654,3 

кв.м. 386,9 386,9 

п.м. 37,91 

18 ШТ. 

216,0 216,48 
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-166000-008654-2018 
оказывающих влияние на безопасность 
Иные показатели - - -

а 
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности п требованиям оснащенности 

приборами учета используемых эн<ргетических ресурсов 
Класс эне.гоэ 	ективности здания - 
Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м. площади кВт*ч/кв.м. 6в,6 

у 
6в,6  

Материалы утепления наружных 
конструкций 

- 

Г1енополистерольн 
ь,е Пли ТЫ аты ЛСБ- 

15 А с. 
теппоагражаюПг,,м 

парозашитвым 
барьером 

П енополистеро.аьные 
плиты ПСБ-15А с 
теплоотражающим 

Парозащггтным 
барьером 

оьны квартир из 1 [ВХ- 
профилей с 

двухкамерным 
стеклопакетом, окна 

ЛJ1У из ~1ВХ- 
профилевс с 

однокамерным 
стекло г а кегом, 

витражи 1-го нежилого 
этажа с двихкамернь,ti, 

стекло пакетом 

Заполнение световых проемов 

- 

окна квартир мз 
ПВХ-профилей с 
двухкамерным 
стекло пакетом, 

окна ЛЛУ ынз 
ЛВХ-профвлейс с 

однокамерным 
стеклопакетом. 

витражи 1-го 
нежилиго этажа с 

двухкамерным 
СТеклОПаке ом 

П иборы учета: - - - 
Воцосчетчик ВХ-50 шт. 1 1 
Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201 шт. 1 1 
Элект осчетчик Ме.ку.ий шт. 203 203 _ 
Радиаторный счетчик INDIV-X-10 шт. 509 509 
Счетчик воды крыльчаты й ВСКМ-15дГ' шт. 400 400 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию нецействителыiо без технического клана 
от 22.11.2018, кадасгровый инженер Кнслов Владимир Михайлович, квалификационный агтестат.Nв 69-16-731; 
от 21.11.2018, кадасгровьпг инженер Кислов Владимир Михайлович, квалификационный аггеста'г.Nц б9-16-731; 
от 21.11.2018, кацастровый инженер Кнслов В.ладиrvпгр Михайлович, квалификяционный аггестат.№ 69-16-731; 
ог 21.1 ].2018, кацастровы ii инженер Кнслов Владимир Ммхайловпч, квалификационный аттестат .1г 6Ч-16-731; 
от 21.11.2018, кадасгровый инженер Кнслов Владимир МихайJговиЧ, квалификационный аттестат N§ 69-16-731; 
от 21.11.2018, кадасгровый инженер Кнслов Владимир МихайЛовиЧ, квалификационный а'гтестят .Кв б9-16-731 
от 21.11.2018, кадасгровый инженер Кнслов Владимир Михайлович, квалификационный аттестат № 69-16-731; 

(дата подготовки гехгшческо1 о плана_ j1амипllя. 1г 1я  отчество  (при наличии!) кадасгривоп1 пюкепера, его поцготовивтего; 

п)мер. дата выдачll квииll11икашlоиного дlтесгата кадастривоги ннжспера. орган исполпнте1ьиой lзпасll1 с_ шекгов Россиь1ской Федергшни. 
выдави1пй квдлги1цакаииоиььыг атгес1аг. 

//i 

,шага внесения сведений о ка_1астровом ии,км1ере 	арстиа1 ый реестр ка иаеи 1 1ВI1 х ииагсперов1 

Кравчук А.Н. 
расшифgЭовка по дпкч1) 

РВ 0020760 
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