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<Специализированный застройщик ЛС-Риэлти>
(наименование застройщика (фамилиJl, имя, отчество - дш граждан,

инн 7 7 t6829867, огрн ll 6,7 7 46692464
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Алексеевский, ул. НовоалексеевскЕuI, д. l6, стр. 5, офис

К-3, нет!ело ЛЬ 34016
его почmвый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРВШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

<< 26 >> ноября 202t r. N9 77-151000-010435-2021

Комитет государственного строптельного надзора города Москвы
(наименование уполномочснного фслерального органа исполнительной власти или оргzша исполнительной власти субъекга Российской Фелерачии,

или органа местного сilмоупрaвлениJl, осущсствляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Госуларсгвеннaц корпорация по
аmмной энергии "Росаmм")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
эксплyaтaциюпoсTpoеннoгWoбъeктaкaПиTаJIьнoГoсTpoиTелЬсTBa;лш+e*+eгo
лБ.- л,.лл. ла- л,,-л

I.

9VDENT5

(наименование объекга (этапа) капитatльною строительства в соответствии с проеrгной докумекгшшей, кадастовый номер объекта)

расположенного по адресу: Москва, ул. Тайнинская, д.9, Koprryc 1
(адрес объекга кап'tг:lльного строит€льства в **"ьт:;##:r#тfiý:н,;tff;.Бы" реестром с укitзанием реквизиюв докумснmв о

на земельном участке (земельньгх }^racTKax) с кадастровым номером: 77:02:0011002:29

строительньй ацрес: Москва, СВАО, район Лосиноостровскпй, ул. Тайнинская, вл. 9

В отношении объекта капитчtльного строительства вьцано разрешение на
Ns77-151000-017542-2018, дотz вьцачи <<04>> июля ЩЦ г., орган, зьтлавший
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.

строительство,

рiврешение Еа



Продолжение разрешения на ввод объекта в экспJIуатацию М 77-151000-010435-202l
II. Сведения об объекте капитального строительства

2

Наименование пoKatзaTeJUI Единица
измерения

По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в экспJryатацию объекта
Строительный объем - всего куб.м. l81 176,00 l8l l76,00
в том числе надземной части куб.м. 139 652,00 139 652,00
Общая площадь кв.м. 44065,00 44065,00
Количество встроенных нежильгх
помещений/общая площадь

шт./кв.м. 15 / 1 414,00 15 / 1 436,50

Площадь автостоянки кв.м. 7 з49,00
,7 з49,00

Количество зданий, сооружений 6 6

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здр.lвоохрЕlнения, образования, культуры, отдьIха, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
Площадь апартаNdентов (коэф..:1 ) кв.м 26 99з,00 26 829,00
Площадь апарт{lNIентов, без rIета летних
помещений

кв.м. 26 107,00 25 895,50

Количество апартаментов шт. 474 414
количество этажей

шт

1-10-20-21 +

технический
этаж * 1

подземный

11-22

в том числе подземных шт. 1 1

Количество секций шт. 6 6
Количество машино-мест, в том числе шт. 299 299
количество машино-мест в подземной
автостоянке

шт. 296 296

количество машино-мест на придомовой
территории

шт, J J

Общая площадь маIIrино-мест кв.м 2 477,10 2 477,|0
Количество мест хранения мотоцикJIов шт 9 9
Общая площадь мест хранения мотоцикJIов кв.м 5)) 5),)
Количество кладовок/общая площадь шт./кв.м. |11 l 42,7,з0 111 / 451,00
количество этажей
в том числе подземньtх
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Водопровод
2dlO0MM ВЧШГ L:9,1M;
2d1OOMM ВЧШГ L--9,7M.

п.м. 18,8 1 9,00

Каншlизация
d200 ВЧШГ, L:20,8M

п.м. 20,80 21,00

Канализация
dl00, dl50 ВЧШГ, L:21,1M:
2d100, d150 ВЧШГ, L:5,6M;
2d100, L:5,8M.

п.м. з2,50 32,00

Водосток
d 455/400, L:24'1,5M

п.м. 247,5 248,00

Водосток п.м. з7,70 38,00

шт.
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ВЧШГ с ЦПП dl00, d200,3dl00,2d200, L:З'7;lм
итп шт. 2 2
Лифты шт. 13 13
Эскалаторы шт
Инвалидные подъемники шт
Материшlы фундал,rентов монолитная ж/б

Ilлита
монолитная ж/б плита

Материа.пы стен
монолитrше ltсlб

Железобетонные,
кирпиtIные, из мелких

бетонных блоков
Материалы перекрытий монолитные хс/б монолитные хсlб

Материалы кровли Плоская
неэксплуатируема

я из рулонных
гидроизоляционн
ых матери€lлов, с

внутренними
водостоками,
уте11пенная.

Плоская
неэксплуатируемiш из

рулонных
гидроизоляционных

материz[лов, с
внутренними
водостоками,
утепленная.

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

кв.м.

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

кв.м.

количество этажей шт
в том числе подземньж шт
Количество секций секц
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м.
в т.ч. 1-комнатные шт
в т.ч. 2-комнатные шт
в т.ч. 3-комнатные шт
в т.ч. 4-комнатные шт
в т.ч. более, чем 4-комнатные шт
Обща" площадь жилых помещений (с

}лIетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м.

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инва-пидные подъемники шт.
Материа-пы фунда:rл ентов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

3. обьекты производственного назначения
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
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Эска;lаторы шт
Инвалидные подъемники шт
Материа_гlы фундаментов
Материапы стен
Материа-пы перекрытий
Материа-гlы кровли
иные покЕватели

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Мощность (пропускнм способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивньIх элементов,
оказывaющих влияние на безопасность
иные показатели
5. Соответствие требованпям энергетпческой эффективностII и требованпям оснащенности

приборами учета пспользуемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1

кв.м. площади
KBT*ч/KB.M.

корпус 1 кВт*ч/кв.м. 67,6 67,6
корпус 2 KBT*ч/KB.M. 51,9 51,9
Материалы утепления наружньD(
ограждaющих конструкций

Плиты
минерtlловатные

Плиты минерzrловатные

Заполнение световых проемов оконные блоки с
двухкамерными

стекJIопакетами в
ПВХ профиле,

витажи с
двухкамерными

стекJIопакетами в
zlлюминиевом

профиле

оконные блоки с
двухкамерными

стекJIопакетами в ПВХ
профиле, витражи с

двухкамерными
стекJIопакетами в

ilJIюминиевом профиле

Приборы rleTa ресурсов, в том числе:
Счетчики rIета тепловой энергии
Пульсар-У Ду15 шт 489 489
вис.тз шт 10 l0
Счетчик холодного водоснабжения
ВСХНд-50 шт 2 2
ВСХНд-40 шт l 1

ВСХНд-25 шт 2 2
всх-20 шт. l 1

Бетар СГВ-l5Д шт 92з 923
Бетар СХВ-З2Д шт 1 1

Счетчик горячей воды: Бетар СГВ-l5Д шт 922 922
Приборы учета электроэнергии
Квартирные
Меркурий 206 RN 230В шт. 4,70 470
Меркурий 236 ART-01 PQRS шт. 4 4
Общедомовые
Меркурий 234 ART-03 PR шт 24 24
Меркурий 234 ART-01 шт 16 16



Меркурий 2З4 ART-02 PR шт 6 6

Меркурий 234 ART-01 PR шт l 1

Меркурий 206RN 5(60)А шт J J
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
Боронин Петр Сергеевич, квzulификационный аттестат J\Ъ 77-16-13, от 08.|0.2021';

Чаплыгина Екатерина Владимировна, квалификационный аттестат J',lЪ 30-14-220, от 2З.09,2021;
Чаплыгина Екатерина Владимировна, квалификационный аттестат М 30-14-220, от 2З.09.2021;
Чашlыгина Екатерина Владимировна, ква;lификационный атгестат М З0-14-220, от 1 5,09.202l;
Чаплыгина Екатерина Владимировна, квалификационный аттестат М30-14-220, от 07.10.2021
Чаплыгина Екатерина Владимировна, квалификационный аттестат }lЪ З0-14-220, от 07.10.202l.
(дата подгоювки тсхншrсского плана; фамилия, имя, отчсство (при наличии) кадасгрового июкенерц его подготовившсго;

номер, дlпа выдачи квалификационного аттестата кадастрового инжснерq орпlн исполнительной влаgги субъеrюв Российской Фелерачии,
выдавший квшtификаrцлонный атrcgгат,

дата внесениrI сведений о кадастровом июкенсро в государственный реесгр кадастровых иlл<еноров)

Заместитель председателя Горшков Ю.Г.
(ложость уполномоченного лшlа органа"
ос}тlествJrяющего выдачу разрешеffi на

mроrгrcльсгво)

фасшифровка подписи)

202| r.)26((
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