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!ело ЛЪ 36048

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

( 31 >) августа 202l r. ]ф 77-174000-010266_2021

I. Комитет Москвы
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти или органа исполнлггельной власти Федерации,

автостоянкои. этап
(наименование капитального сlроительства в соответствии с проекгной докумеrrгацией, кадастовый номер объекга)

расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская
теDDитория мчниципальный окDyг останкинский. yл. д.31

(адрес объскга капитаJlьного строитвльства в **ът*;#:Ёт##:;,;I#Б"" реестром с указаНИеМ РеКВИЗПЮВ ДОКУМеНЮВ О

на земельном уIIастке (земельных )..IacTKax) с кадастровым номером: 77:02:0014003:1422,
77z02z00|4003:1423

строительньй адрес: Москва, ул. Сельскохозяйственная, вл. 35

В отношении объекта капитaIльного строительства вьцано рЕrзрешение на строительство,
]ф77_174000_0 |6464-2018- дата вьцачи <![> февраля Щ г., орган, вьцавший рtврешение на

Кому

строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
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II. Сведения об объекте капитчlльного строительства

наименование покttзатеJul Единица
измерения

По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

с объем - всего куб.м. 299 401,0 299 401,0
в том числе части куб.м. 2l8 496,0 218 496,0
общая кв.м 65 599,з2 65 599,з
Площадь нежильIх помещений (Ф 4.3, Ф
3.5 кв.м. з 2з0,84 3 230,8

Количество /площадь внеквартирньж
хозяйственньж кладовьtх шт./кв.м. 286l 1242,9 286 l 12з\,1

Площадь подземной автостоянки кв.м. 6 5з6,48 6 536,48
Площадь/Количество мест хранения
автомобилей в подземной автостоянке

м/мест /
кв.м.

22l l 2 9з9,з 22l l 2 9з9,з

Количество мест хранения автомобилей на
плоскостной автостоянке м/мест 91 91

Количествq зданий, сооружений шт 8 8

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьIха, спорта и т.д.)
количество мест
количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземньгх
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

шт.
шт.

Инва-llидные шт
Ма

стен

Материалы кровли
иные показатели

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

кв.м з7 258,14 зб 557,8

Общая площадь нежильIх помещений, в том
числе площадь общего имущества в

доме
кв.м. 18 528,79 18 506,2

количество этажей
шт. 1-11-18 +l

подземный 2-|9

в том числе подземньIх шт. 1 1

Количество секций секц 10 10
количество общая всего шт./кв.м 576 /37 258,14 576 l зб 557,8

Лифты
Эскалаторы

Материалы перекрытий
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студии шт./кв.м 27 l652,55 27 lбз5,4
1-комнатные шт./кв.м. |8| l 7 188,12 |8| l7 l10,7
2-комнатные шт./кв.м. 2l4 l lз 843,05 2|4 l lз 5з,7,4

3-комнатные шт./кв.м. |27 l |2149,88 |27 l || 897,2
4-комнатные шт./кв.м. 27 lз 425,2 27 l з з77,1
Общая площадь жильтх помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м. з7 зз6,з2 зб 65].,2

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Встроенное ИТП общая площадь кв.м. I71.,25 163,5

Производительность Гкал/час 3,546 з,546
Водопровол труба ВЧШГ dЗ00, стЕlпьная
d2l9 п.м. 779

Водопроводный ввод труба ВЧШГ 2d200 п.м. |2 |2
Бытовая канаJIизация труба ВЧШГ d200 п.м. 298,32
Бытовая кilнtlлизация труба Вчшг
d100,150

п.м 64,2з 64

.Щождевая канализация труба <Корсис-
ПРо) d250 12|з, d500l 42'1

п.м. 406,09 406

.Щождевая кirнализация труба ВЧШГ d100,
2d100

п.м 66,46 7l

Сети связи и телевидения
Кабельная канализация 2d1 10 п.м 51 51

Лифты шт 2| 2|
Эскалаторы шт
Инвалидные подъемники шт
иные показатели
Материалы фундаментов монолитrшй

железобетон.
Бетон Kltacca В30,

W6, F200
толщиной 700-900

мм. Арматура
кJIассов А5O0С и

л240

Монолитный
железобетон.

Бетон класса В30, W6,
Fl00 толщиной 700-

900 мм. Армаryра
кJIассов А5O0с ц А240

Материа-пы стен монолитrъlй
железобетон,

бетон класса В30,
газобетонные

блоки толциной
250 мм. Система
вентилируемого

фасада

смешанные

Материа-пы перекрытий монолитrшй
железобетон

толщиной 200мм,
250мм

Монолитный
железобетон толщиной

200мм,250мм

Материа_пы кровли Плоская с

рулонной
гидроизоляцией

Плоская с рулонной
гидроизоляцией

3. Объекты производственного назначения
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического

779

298
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обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материшlы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, идтенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивньrх элементов,
оказывaющих влияние на безопасность
иные покiватели
5. СОответствие требованиям энергетической эффектпвности и требованиям оснащенности

приборами учета исцользуемых энергетическпх ресyрсов
Класс энергоэффективности здtlния А+ А+
Удельный расход тепловой энергии на 1

кв.м. площади кВт*ч/кв.м. 50 50

Материалы утепления наружньtх
ограждающих конструкций

Минераловатные
плиты

Минераловатные
Ilлиты

Заполнение световых проемов оконные блоки из
ПВХ-профилей с
двухкамерными
стекJIопакетами,

витражные
конструкции из
;lJIюминиевых

сплавов со
стекJIопакетами

оконные блоки из
ПВХ-профилей с
двухкамерными
стекJIопакетами,

витражные
конструкции из

ilлюминиевых сплавов
со стекJIопакетами

Приборы rrета общедомовые
Приборы rrета электроэнергии Меркурий-
236 ATR шт. 19 19

Теплосчетчик вводной <<BЗЛЕТ) ТСРВ-042 шт, 1 l
Теплосчетtмк вводной <ВЗЛЕТ) ТсРВ-
024м шт J a

J

Счетчик холодного водоснабжения DN50
кТепловодохран шт. 1 1

Счетчик холодного водоснабжения DN20
<Тепловодохран шт 1 1

Счетчик горячей воды MTWI32 шт 1 l
Приборы }л{ета квартирные
индивидуirльные, в том числе шт

Приборы гIета электроэнергии Меркурий-
200.02 шт 576

Меркурий ART (БКТ) шт. 29 29
Теплосчетчик <Пульсар Т> шт 605 605
Счетчик горячего водоснабжения <Рубетек) шт 576 576
Счетчик холодного водоснабжения шт, 576

576

576
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<Рубетек>
Счетчик горячего водоснабжения НПП
О'Тепловодохран" шт. 40 40

Счетчик холодного водоснабжения НПП
"Тепловодохран" шт 40 40

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
Техп.пан от l1.08.202l; Эльдяшев Игорь ВалерьевиtI, JЪ 08-14-1l8 от 23.12.20l4г.

Техп.пан от l3.08.2021; Савина Наталья длександровна, J\Ъ 77-11-19 от lЗ.01.2011г.
Техп.lIан от l 3.08.202 1 ; Савина Наталья Александровна, JФ'77 -| |-|9 от 1 3.0 1.20 l 1 г.

Техплан от l3.08.2021; Савина Наталья длександровна, N9 7'7-11-19 от 13.01.20l lг.
Техплан от lЗ.08.202l;Савина НатшIья Александровна, J\b 7'7-1lr-19 от l3.01.20llг.
Техгшlан от l3.08.2021;Савина Ната.ltья длександровна, J\Ъ'7'7-11-19 от lЗ.01.20l1г.
Техплан от l3.08.202l; Савина Натшtья Александровна, J\Ъ '7'7-1l-1.9 от l3.01.20l lг.
Т"*пла" от l3.08.2021; С

срц его подготовившего;

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового июкенера орган исполнитсльной власти субъекюв Российской Федерации,
выдавший квалификашонный аттестат,

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

За:rлеститель председатеJuI Беляев Н.А.
(лолжность уполномоч€нного лица органа,
осущестшяющего выдачу разрешения на

строmельство)

(расшифровка подписи)

( 3l )) августа 202l г,
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