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РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

( 19 > ноября 202l ъ Jю 77-154000_010415-2021

Комитет государетвенного строительного надзора города Москвы
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или оргalна исполнительной власти субъекга Российской Федерации,

или органа местного самоуправления, осуществJulющих выдачу разрешения на ввод объекга в эксплуатаlшю, Госуларственнiul корпорация по
атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Фелерачии разрешает ввод в
эксПлyaTaциюПoстpoеннoгo,WoбъектaкaПиTшIЬнoгoсTpoиTелЬстBa;ш*е***eгe
пF- ou^o. л6- ^..-л ,._--,-л--,,л_л л-лл.--^-- л-лл _-л-_,, o-.ш-,.ail._ л^- л,.-л.щщ

I.

(наименование объекга (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадасlровый номер объекга)

расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская
территория муниципальный округ Марьина 1-я Ямская улица, дом б

(адрес объекга капитального сrроительства в соответствии с государgгвенным адресным реестром с указанием реквизrгов докумеrгов о
присвоении, об измонении адреса)

на земельном rIастке (земельных r{астках) с кадастровым номером: 77з02z0024018:19

строительньЙ адрес: Моеква, СВАО, Марьина роща, ул. СущевскиЙ Вал, вл. 49

В отношении объекта капитi}льного строительства вьцано рzврешение на строительство,
N977-154000-013741-201б, дата вьцачи <<Б> декабря Щ г., орган, выдавший разрешение на
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
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II. Сведения об объекте капитального строительства

2

наименование покtlзателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общпе показатели вводимого в эксплуатацшю объекта

Строительный объем - всего куб.м 190 605,2 l90 б05,2
в том числе надземной части кУб.м. 1 15 490,3 l 15 490,3
Общая площадь кв.м. 54125,7 54 |25,7
Площадь нежильгх помещений, в том числе: кв.м. 2 365,9 2 з65,9
мест индивидуi}льного хранения шт./кв.м. 197 l 1,038,9 l97 l I036,3
помещений общественного нiвначения
свободной планировки

кв.м. ,7 l627,0 7 l627,0

помещений ДОУ кв.м. 700,0 700,0
Количество мест.ЩОУ шт. 35 35
Площадь нежильIх помещений кв.м.
Количество зданий, сооружений шт. 6 6
Площадь встроенно-пристроенньж
помещений

кв.м.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьIха, спортаи т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
Эскалаторы шт
Инвалидные подъемники шт
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материа;lы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

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

кв.м. 20 272,5з 20 288,7

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

кв.м. 8 709,6 8 699,7

количество этажей
шт.

З-5-'7-8-|2-15-22 +

техн.этаж+3подз.
этажа

6-26

в том числе подземных шт. техн.этаж+3подз.
этажа

4

Количество секций секц 6 6
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Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 277 l 20 272,5з 211 l 20 288,7
1-комнатные шт./кв.м. 96 l 4 540,05 96 l 4 530,5
2-комнатные шт./кв.м. 90 lб з8б,51 90 l б з92,5
3-комнатные шт./кв.м. 80 l7 664,з9 80 / 7 668,6
4-комнатные шт./кв.м. 6 / 789,88 6 l79з,7
более, чем 4-комнатные шт./кв.м. 5 / 891,69 5 l90з,4
Общая площадь жильIх помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и террас -
К:O,З)

кв.м 21078,4 21094,6

Площадь подземной автостоянки кв.м 19 2з2,8 19 2з2,8
Количество мест хранения автомобилей
(м/мест) в подземной автостоянке

шт 442 442

Места для хранения мототехники шт
общая площадь одной более, чем 4-
комнатной квартиры

кв.м.

Общая площадь жилых помещений (с

учетом балконово лоджий, веранд и террас)
кв.м

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Самотечная к€lнatлизация м 286 286
Водосток м 522 522
Кабельная канализация м 7|2
Тепловая сеть с водовыпуском м l05 l05
Водопровод (ПЭ 2Д:280 MM,2.I[:160 мм) м 11 11

Встроенный ИТП шт 1 1

Лифты шт l1 11

Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт. l 1

иные покtватели
Материалы фундаментов Монолитный

железобетон
Монолитный
железобетон

Материалы стен Монолитные,
железобетон

Монолитные,
железобетон

Материалы перекрытий Монолитный
железобетон

Монолитный
железобетон

Материа-ltы кровли эксплуатируемая,
утепленная

эксплуатируемая,
утепленная

3. Объекты производственного назначения

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
Эскалаторы шт.
Инва;lидные подъемники шт
Матери алы фундаллентов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

,712



4. Линейные объекты

Категория (класс)
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывчlющих влияние на безопасность
иные пок€ватели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованпям оснащенности

прибqрами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания А++ А++
Удельный расход тепловой энергии на 1

кв.м. площади кВт*ч/кв.м.

строение 3 49,88 49,88
строение 4 52,40 52,40
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

плиты
минераловатные

плиты минер€Iловатные

Заполнение световьIх проемов в части помещений
1-го этажа

алюминиевый
профиль с

однокамерным
стекJIопакетом, в

жилых помещениях
первого и

вышележащих
этажей с

двухкамерным
стекJIопакетом

в части помещений l-го
этажа ztлюминиевый

профиль с однокамерным
стекJIопакетом, в жилых
помещениях первого и
вышележащих этажей с

двухкамерным
стекJIопакетом

Приборы yreTa энергетических ресурсов:
вис.т 1 тс-0-2-1 -2-2-1_1-1-0-y2 шт 1 l
Пульс СТК-15 шт 288 288
Меркурий 234 ARTM-OO РВ.G шт 2 2
Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R шт 2 2
Меркурий 236ART-0 1 PQRS шт 277
встн-50 шт 1 1

эхо-р-03 шт 2 2

ввт-50 шт l 1

ХВС Пульсар шт 297 297
ГВС Пульсар шт 297 297
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от l0.1 1.202lг., Кадастровый инженер - Макаркина Анастасия Александровна, аттестат Ns 77-1З-228 от l6.08.20l3 г.,

выдан:,щепартамент городского имущества г,москвы;
от l0.11.2021r., Кадастровый июкенер - Макаркина Анастасия Александровна, аттестат Nу77-|З-228 от 16.08,20l3 г,,

выдан: ,Щепартамент городского имущества г.Москвы;
от l0.11.202lr., Кадастровый июкенер - Макаркина Анастасия Александровна, аттестат Ns77-1З-228 от l6.08.2013 г.,

выдан:,щепартамент городского имущества г.москвы;
от l0. l l .202|г., Каластровый инженер - Макаркина Анастасия Александровна, аттестат J\b 77- 1 3-228 от l 6.08.20l3 г,,

выдан:,щепартамент городского имущества г.москвы;
от l0.11.202|r., Каластровый инженер - Макаркина днастасия длександровна, аттестат Ns77-1З-228 от l6.08.20l3 г.,

выдан:,Щепартамент городского имущества г.Москвы;
от l2.1 |.202lr., Каластровый инженер - Еременко Анастасия Вячеславовна, государственный реестровый номер

Ns39635, выдан: СРо <Кадастровые инженеры))

кВт*ч/кв.м.
KBT*dKB.M.

277
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подготовки технического плана; имя, отчество кадастрового инженера, его подготовившего;

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кацастрового иtDкенера, орган исполнительной власти субъекгов Российской Федерации,
выдавший квалификаrшонный атгестаъ

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

Заместитель председателя
(должmь уполномоченного лица органа,
осушествjlяющего выдачу разрешен}ul на

строrrгельсгво)

( 19 ) ноября 2021' г.

Горшков Ю.Г.
(расшифровка полпися)
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