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РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТЩИЮ

к 08 >> октября 2020 г. }ф 77-115000-009б79-2020

I. Комитет да ительного Москвы
(наименование уполномоченного фелеральног0 органа исполнительной власtи или орг:ша исполнительноЙ влаqги субъскга Российской Федеращ.rи,

и.ли орmва местяоп, сдмоупр!!вjrениr, ооуществля."-, "#:;#т,rfi;ъ;:#.fi"** " 
*"шуагщхю, ГосудФgrвенва, корпоршцrя по

в соответствии со статьей 55 Грмостроrrтельного кодекса Российской Федерации разрешаfl ввод
эксПлyaTaIIиюпoстpoeннoгoбъекгaкaпиT€lJIьнoгoсTpoитejIьсTBa;

Мпогоэтаrкныс ,кшIые дома со встроспнымlt п щrпсцtоеIrЕымп ЕехýlJIымп помещениямп
обществепного пазнflчеЕпя. Koprryca 7 и 8, с ппrrсеперпымп сgгями. В составе жшtого

комплекса с объектами льтбыта.
(наименование объекга (этапа) капитального qтроитЕльства в соответствии с проекгной докумсrггаrшей, кадастровый номер объекга)

Римского-ко в 11 ко 1 )
аa

(адрес объ€!са калигмьноIо стрит€льства в соовffi#.:;rr"Ё*жж;lffi,jr" *.*u 
" 

,кOзанвем реквrtзитов докумеllюЕ о

на земельItом участке (земельпых y.racTKax) с кадастровым Еомером: 77:02:0007001:105

строительньй адрес: г. Москва, Высоковольтный проезд; Высоковольтный проезд, вл.2|

В отношении объекга капитttлъного строительства въцано рЕврешение на
Ng77_175000-01б290 , дата въцачи <аЭD января Д1!l г., орг€lн, вьцавший
строителъство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.

стро

рzlзрешение

ооо кЗНАК>, Москва, 2017, (В), зак. Ns 63559

Де.по JTc 33459

расположенного по адресу: 127566, Москва, вцутрпгородская террптория



Продолжение разрешения на ввод объекта в экспJIуатацию ЛЬ 77-175000-009679-2а20
II. Сведения об объекте капитutJьного ительства

2

наименование пок€lзателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатеJIи вводимого в эксплуатацию объекта
Строителъный объем - всего куб.м. 994а8,2 99408,2
в том числе надземнои части куб.м. 923а9,5 923а9,5
Общая площадъ кв.м. 29859,4 29859,4
Площадъ нежилых помещений
общественного назначения (офисные,
торговый и т.д.)

кв.м. l896,3 l91 5,9

Площадъ встроенно-пристроеннъж
помещений ИТП кв.м. l40,6 140,б

Площадъ помещений внеквартирнъD(
хозяйственньгх кJIадовых

кв.м. 465,4 467

Площадъ нежилъгх помещений кв.м
Ксшrичество зданий, сооружений шт б 6
Площадъ встроенно-пристроенньгх
помещений кв.м.

2. Объекты непроизводствепного назначения

2.1. Неrrсдлые объекты (объекгы здравоохранеЕия, образования, культуры, 0тдыха, спорта и т.д.)
количество меgт
ко.гrrrчество помещени й
вместимостъ
количество этажей
в том числе подземньIх
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Ли шт

шт
Инвалидные подъемники шт
Ма ентов

иаJIы стеЕМа
иЕLпы

Материалы кровли

2.2. Объекты жилишIного фонда
Обrца" площадъ жильIх помеIцений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м

Ко с7 с -1 этажной п икои
объем - всего куб.м 5з5зз,2 535зз,2

в том числе подземных куб.м. 48з72,5 48з72,5
Общая площадь кв.м. l5904,4 15904,4
площадъ нежилых помещений
общественного назначения (офисные,

говый и т.д.
кв.м. |452,5 1465,4

Площадь встроенно-пристроенньD(
помещений Итп кв.м. 140,б 140,6

Площадъ помещений внеквартирнъD(
хозяйственнъгх кладовьгх шт./кв.м. 471232,7

DE п
47l2з4

оппядя9



Общая площадъ жильIх помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 9702,0 9663,з

общая площадь нежилъIх помещений В т.
ч. площадь общественного имущества в
многоквартирном доме

кв.м. 3874,0 497 |,4

Количество этФкей, в т.ч. шт |-23 *подземный
этахс/техподполье

2-24

подземньD( шт подземный
эталс/техподполье

1

Количество секций шт 1

Кошлчество квартир/общ€rя площадь, всего в
том числе:

1761966з,з

1-комнатные шт./кв.м. 8813924,8 88/3907,4
шт./кв.м. 66lз7 51,0 66lз7 41,7

3-комнатные 2212026,2 22l20l4,2
Общая площадъ жильD( помещений (с

rIeToM балконов, лоджий, вершrд и террас)
кв.м. 9702,0 966з,з

Бетон В25 W6, Fl50
Фунламентная плита

l100 мм Армаryра
кJIасса А 500с. А240

Бетон В25 W6, Fl50
Фунламентная гultl:га 1 l 0

мм Арматура класса А
500с. л240

Материчlлы стен Стены толщиной l80
и 200 мм, кJIасс

бетона В35, В30,
в25, W6, F150.

Наружные сборные
стеновые панели:

навесные
трёхслойные,

толщиной 320 мм из
бетона В25, W4,

Fl00. Внутренний
слой из бетона В25.

смешанные

Матери€lJш перекрытий Бетон В25, Wб
толщиной 180,200

мм

Бетон В25, Wб толщиноi
180,200 мм

Материзrлы кровли Кровля плоская, из

рулонных
гидроизоляционных

материzLлов, с
внутренними
водостоками

утеIlленная,
неэксILIц/атируемаrI.

Кровля плоская, из

рулонцых
гидроизоляционных

материzlлов, с
вну,гренними

водостоками утепленная
неэксплуатируемая.

Лифты шт J 3
Эскапаторы
Инвалlидные подъемники шт
Корпус 8

Строителъньй объем - всего куб.м. 45875,0 45875,0
в том числе подземньD( куб.м 4з937,0 43937,0
Общая площадъ кв.м l3955,0 13955,0
Площадь нежильгх помещений
общественного н€вначения (офисные,
торговый и т.д.)

кв.м. 44з,8 450,5

Площадъ встроенно-пристроенньD(
помещений Итп кв.м.

Продолженпе разрешения на ввод объекта в экспJryатацию }lb 77-175000_009679-2020

ооо (знАк>. Москва, 2017, (В>. зак. JYs б3559

1

шт./кв.м. 17619702,0

2-комнатные
шт./кв.м.

Материа-пы фундаментов

шт.



Продолжение разрешения на ввод объеrgга в экспJIуатацию Л!l 77-175000-009679-2020

Е

шт./кв.м. 471232,7 4712зз
Площадь помещений внеквартирньD(
хозяйственньD( кJIадовьгх

9559,5
Общая площадъ жильD( помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 9627,2

кв.м 29з1,9 297з,8Общая rrлощадь нежилых помещений, в т.
ч. Iшощадь общественного имуIцества

шт
2З +подземный

эталс/техподполье
24Количество этажей, в т.ч.

шт
подземный

эталс/техподполье
1

подземньD(

шт 1 1Количество секций

22al9627,2 22al9559,5
Количество квартир/общzuI площадъ, всего в
том числе:

шт./кв.м.

44/l95з,6 44l|940 11-комнатные шт./кв.м.
66/з7 5|,0 66lз7зз 92-комнатные шт./кв.м.

шт./кв.м. z2l20з0,6 22l2020 0
88/1865

3-комнатные
шт./кв.м. 88/1892,0студии

9627,0 9559,5
Обrцая площадъ жилых помещений (с

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

МатериаJIы фу"да, ентов Бетон В25 W6,
F150

Фунламентнilя
плита l l00 мм

Армаryра кJIасса
А 500с. А240

Бетон В25 W6, F150
Фундаментн€ш плита

1100 мм Арматура
кJIасса А 500С. А240

I

Материапы стен стены толщиной
l80 и 200 мм,

кJIасс бетона В35,
вз0, в25, W6,

Fl50. Наружные
сборные стеновые
панели: навесные

трёхслойные,
толщиной 320 мм

из бетона В25,
W4, F l00.

Внутренний слой
из бетона В25

смешанные

МатеришIы перекрытий Бетон В25, Wб
толщиной l80,

200 мм

Бетон В25, Wб
толщиной 180,200 мм

Материапы кровли Кровля плоская,
из рулонных

гидроизоляционн
ых материfLлов, с

внутенними
водостоками

утепленнaи,
неэсплуатируемая.

Кровля плоская, из

рулонных
гидроизоляционных

материilлов, с
внутренними
водостоками
утеIIленная,

JЛифты шт aJ

Эскапаторы шт
Инвалидные подъемники шт
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения (корпус 7 с l-этажной
пристройкой, корпус 8)

00olg0s4ое иТП кв.м.



Мощность кВт*ч/кв.м. l1 83
Производительность Гкал/час 1,601 1,60l
Бытовая к€lнЕIлизация, труба ВЧШГ 2d100 |5,27 15

Бытовая канализация, труба ВЧШГ d200
Водопровод, труба ВЧШГ 2d100 |4,66 l5
Сети связи и телевидение:
КабельнzuI кulнttJlизtulия 2 отв. Телефонная
канализация ПНР трубами 2d110

2l3,5

Лифты шт
Эскапаторы шт
Инвашидные подъемники шт

Материапы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровJIи

3. Объекты производственного назначения
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскапаторы шт
Инвалидные подъемники
Материttлы фундаментов
МатериаJIы стен
МатериЕrлы перекрьrгий
МатериЕlлы кровли
иные показатели

4. Линейные объеrсгы
Категория (класс)
Мощностъ (пропускнЕlя способностъ,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивнъD( элементов,
оказывЕlющих вJIияние на безопасность

5. Соотвегсгвпе цlебоваrrпям эперrепl.Iеской эффекгпвпоспr п цrебовrпrrм оспащенпостп
прпборамп учета пспоJIьзуемьDк эЕергетп.lескшх рестрсов

Класс энергоэффективности здания
Корпус 7 с -1 этажной пристройкой А+ А+
Корпус 8 А+ А+
Уделъный расход тепловой энергии на 1

кв.м. площади кВт*ч/кв.м

Корпус 7 4|,205 4|,205
Корпус 8 42,988 42,988
Материitлы утепления наружных
ограждаюшIих конструкчий

Минера.гtоватные
ППИТЫ, ЦОКОJIЯ

экструдированrшй

Минераловатные
ППИТЫ, ЦОКОJUI

экструдированrъIй

Продолжение разрешения на ввод объеrсга в экепJIуатацию }lb 77-175000-009679-2020

ооо <знАIо). Москва. 20l7. (В). зак. Ng 63559

1 18,83

118 l18

214

иные показатели

шт.

шт.

иные показатели



IIродолжение разрешения на ввод объеrсга в эксплуатацию ЛlЪ 77-175000-009679-2020
пенополистирол пенополистирOл

Заполнение световъгх проемов оконные блоки
(жилая часть) из
ПВХ ггрофилей с
двухкамерными
стекJIопакетами,

витражи
встроенных и
пристроенных

помещений Пон в
профшrях из

iшюминиевых
сплавов с

двухкамерным
стекJIопакетом.

Оконные блоки (жилая
часть) из ПВХ

профилей с
двухкflмерными
стекJIопакетами,

витражи встроенных и
пристроенных

помещений ПОН в
профшrях из

чшIюминиевых сплавов
с двухкамерным
стекJIопакетом.

приборы }л{ета системы электроснабжения:
Квартирные !l

Корпус 7 с -| этажной пристройкой
|76 176Меркурий 200.02 шт

ll
ЕКорпус 8

Меркуриiт 200.а2 шт 220 22а
Вводные
Коргryс 7 с -1 этажной пристройкой
Меркурий 230ART шт 18 18

Корпус 8

Меркурий 230ART шт 16 16
I ý

ПРИбОры }лIета системы водоснабжения lI

Корпус 7 с -1 этажной пристройкой
ГВС с радиомодулем RWСS-З915, Ду 15 шт l76 176
ХВС с радиомодулем RWCS-3915, Ду 15 |76 |76 Ешт
Корпус 8

ГВС с радиомодулем RWСS-З915, Ду 15 шт 220 220
ш

ХВС с радиомодулем RWCS-3915, Ду 15 шт 220 220 l
ti

гвс БкФн в

ВС)GIд-S0 шт 1 l!
ý

1

хвс БкФн
ш

ВсХд-15 шт. 1 lI1

Вводной: пl
l

t

Прибор учета системы водоснабжения
ВСХНд-50 шт 1 1

Приборы учета системы теплоснабжения:
Вводной ВЗЛЕТ ТСРВ-042 шт 1 1

Жилые помещения ВИС.Т шт 2 2
Коммерческие помещения ВЗЛЕТ ЭР-65 шт 2 2 Е

Поквартирные ý

Корпус 7 с -1 этажной пристройкой
Прибор учета системы теплоснабжения с
визуаJIьным считыванием

шт 528 lI528

Корпус 8

Прибор rIета системы теплосt{абжения с
визуttлъным сtмтыванием

шт 550 550

рвд 0008&88



Продолжение разрешения на ввод объекга в экспJryатацию ЛЬ 77-175000-009679-2020

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от 18.09.2020; Савина Наталья Александровна, Jrlb 77-11-19 от 13.01.2011г.;
от 18.09.2020; Савина Наталья Александровна, ]ф 77-11-19 от l3.01.20l1г.;
от 18.09.2020; Савина Наталья Александровна, Ns 77-11-19 от 13.01.2011г.;
от 18.09.2020; Савина Наталья Александровна, Jllb 77-11-19 от l3.01.201lг.;
от l8.09.2020; Савина Наталья Александровна, Ns 77-11-19 от l3.01.20l lг.;
от l8.09.2 савина Наталья Ns 77-11-19 от 13.01.2011г

(дата подrотовки техническою планq, фамилия, имя, отчество (при наличии) кадаgтровою июкенер1 его подк}товившего,

номер, дата выдачи аттестата кадастрового инженера" орган исполнительной власти субъекюв Российской Федерации,
выдавший квалификаrшонный атт€стат,

дата внесения сведений о кадаgтровом июкенере в государственный реесгр кадастровых иrлсеноров)

,)

Заместитель председатеJIя Горшков Ю.Г.
(долlсlость уполномоченного лица органа,
осущестыrяющего выдачу разрешеtmя на

строительство)

фасшифровка по,щшси)

(08) октября 2020 г.

ООО (ЗtIАК), Москва, 2017, (В), зак, Ns 63559.




