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РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

,.Лr,
I.

марта

]ф

2021 r.

Комитет

77_I89000_0099б1-2021

Москвы

(наименование уполномоченного
федерального оргalна исполнител ьной власти или органа исполнительной власти субъеrга Российской Федераrии,
или органа местного самоуправлония, осуществляющих выдачу
разрешения на ввод объекга в эксплуатацию, Г осударственнаJl корпорация по
атомной энергии "Росатом'')

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает ввод в
эксплуатацию
капитitльного строительства; л*rr+efuofo

Гостиница.

(наименование объекга (этапа) капrг:шьного строитольства
в соответствии с проекгной докумеrrтацией, кадастровый номер
объекга)

расположенного по адресу: 127204, Москва, внутр игородская территория муЕпципальный
округ С еверный, Щолгопрудненское шоссе, д. бА
(алрес
объекга капитального строительства в соответствии с государсгвенным
адресным реестром с указанием реквизитов докуменюв о
присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных
r{астках) с кадастровым номеро м:

строительный адрес: Москва,

свАо, Северный, Щмитровское

7

7 z02:00250 13

:1

000

шоссе, мкр. 9

в отношении объекта капитального строительства вьцано
рalзрешение на
Nр77-189000_01а130 , дата выдачи ,r09u n,upru 20|7 t., орган,
вьцавший
строительство комитет государственного строительного
надзора города Москвы.

строительство,
разрешение на
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II.

об объекте капитаJIьного
наименовЕtние покtlзателя

1.
показатели
Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Общая площадь
Площадь нежилых помещений
Количество зданий, сооружений
Плоцадь апартаментов с ба,rконами
Площадь апартементов без ба_пконов
Площадь встроенно-пристроенньD(
помещений

2.

Единица
измерения
в
куб.м
куб.м
кв.м.
кв.м.
шт
кв.м.
кв.м.

По проекту

2

Фактически

объекта
50 703,0
45 289,0
13 454,8
1 988,1

50 703,0
45 289,0
7з 454,0
l 988,1

5

5

7 856,з
,7
|96,9

7 856,з
7 т96,9

кв.м

назначения

Объекты

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест (апартаментов)
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
хоз-питьевой
Хоз-бытовzrя канализация
канаJIизация

тепловые сети
Ли
Инвалидные

шт.

163

1бз

шт.
шт

1-1 1+подвал

2-|2

l

i

п.м.

9|,2
12з,4

91

|2з

198,4

198

7|,з

7|

6

6

железобетонные

железобетонные
железобетонные. из
мелких бетонцых
блоков
железобетонные

п.м
п.м.
п.м.
шт.
шт.
шт

железобетонные.

Материалы стен

из мелких
бетонных блоков
железобетонные

утеI1литель

Материалы кровли

экструдированный
пенополистирол 200 мм гrленка
полиэтиленовая 200
мкм слой
керамзитобетона с
выполнением
р€lзукJIонки

толщиной 30-80 мм
стяжка тол
50мм Ml00
гидроизоляционный
ковер из Техноэласт
ЭПП - l слой
гидроизоляционный
ковер из Техноэласт
с посыпкой l слой

иные показатели
машиномест плоскостные

итп

утеплитель

экстудированный
пенополистирол - 200
мм пленка
полиэтиJIеновая 200

мкм слой
керамзитобетона с
выполнением
рiвукJIонки толщиной
30-80 мм ш/п стяжка
толщиной 50мм М100
гидроизоляционный
ковер из Техноэласт
ЭПП - 1 слой
гидроизоляционный
ковер из Техноэласт с
посыпкой l слой

шт

44

44

шт.

1

1
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2.2. Объекты жилищного фонда

Общая плоIцадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
кв.м.
террас)
Общая площадь нежильIх помещений, в том
числе площадь общего имущества в
кв.м.
многоквартирном доме
количество этажей
шт,
в том числе подземных
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.
Общая плоIцадь жилых помещений (с
кв.м.
учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторьт
шт.
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материа.пы кровли
3. Объекты производственного назначения
тип объекта

Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

шт
шт
шт

4.

Линейные обьекты

Категория (класс)
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
дцдlий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
окi}зывzlющих влияние на безопасность
5. Соответствие требованиям энергетическоЙ эффективности и требованиям оснащенности
приборами учета
энергетических ресурсов
Класс эцергоэффективности здания

J
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4
Удельный расход тепловой энергии на 1
кВт*ч/кв.м
39 ) 7
з9,7
кв.м. площади
Материалы утепления наружных
плиты
плиты минер€Iловатные
минер€
lловатные
ограждающих констрlкций
оконные блоки из
оконные блоки из Пвх
Заполнение световых проемов
ПВХ профилей

профилей с

с

дв}хкамерным

дв}хкамерным

стекJIоIlакетом

Приборы }л{ета:
водоснабжение СТВХ-50 ДГ
эдектросЕабжение, в том числе
Меркурий 230
Меркурий 234
Теплоснабжение: ВИСТ.Т ТС-20| -2-2-|

шт
шт
шт
шт

стекJIопакетом

1

1

4
2

4
2

1

1

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от l0.03.202lг, кГостиница) подготовлен кадастровым июкенером Саматовой Александрой Ивановной, уникальный
регистрационный номер J\Ъ 507 от 28,06.2016г.
от 10.03,2021г, кХоз-питьевой водопровод) подготовлен кадастровым инженером Саматовой Александрой
Ивановной, уникальный регистрационный номер ]ф 507 от 28.06.20lбг.
от 10.03.202lг, кХоз-бытовая кан€L[изациJI) tIодготовлен кадастровым инженером Саматовой Александрой
Ивановной, уникальный регистрационrтый номер .I\iч 507 от 28.06.20 l бг.
от l0.03.202lг, <,Щождевая канitлизация) подготовлен кадастровым инженером Саматовой Александрой Ивановной,
уникальный регистрационный номер Jф 507 от 28.06.2016г.
от 10.03.202lг, <Тепловые сети) подготовлен кадастровым июкенером Саматовой Александрой Ивановной,
уникальньтй регистрационный номер Ng 507 от 28.06.2016г.
(дата

подготовки

технического

плана;

фамилия!

имя,

отчество

(при

наличии)

кадастрового

номер, дата выдачи ква;lификационного аттестата кадастрового иIDкенера, орган исполнит€льной
выдавший ква.тификаrцонный аттеста1

инжонерц

его

подготовившего;

власти субъекгов Российской Федерации,

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

Горшков Ю.Г.

Заместитель председатеJuI
(должность уполномоченного лица органа,
осуществJuющего выдасу разрешенш на
с,троительство)

< |7

)

марта

ý
ý

n

!

{.

2021 г.

(подпись)

Фас*фро*а "одrrrс")
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