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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ГОРОДА МОСКВЫ 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059, телефон: (499)240-03-12, факс; (499) 240-20-12; e-mail: stroinadzor@mos.ru, 
http://www.stromadzor.mos.ru, ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

Кому
Казенное предприятие города Москвы «Управление 

__________ гражданского строительства»__________
(наименованне застройшика (фамилия, имя. отчество -  для граждан.

ИНН 7719272800, ОГРН 1037719025376,

Дело № 29575

полное нанменование организации -  д я я  юридических лиц).

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 
kondratyuk(j^kpugs. ш

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

« 28 » декабря 2015 г. № 77-131000-007040-2015

I. Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уполномоченного федерапьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

или органа местного самоуправления, осуществляюших выдачу разрешения на вводобъекта в эксплуатацию, Государственная корпораиия ію
ато.ѵіной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в| 
эксплуатацию построенного, рекопструнровашюго объекта капитального строительства; лиііейііоп 
объекта;— объеіста—капнталыіого— стронтельства,— входящего— в— состав—йинейиого— объекта) 
завершешюго работами по сохраііеііиіо объекта культурііого паследня, прн которых затрагнваяисвШ 
копструктивііые и другие характеристики ііадежііостн и безопасііости объекта,

_____________________________ жилой дом, 9-й этап, 2-я очередь___________________________
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствин с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: 125635, Москва, ул. Базовская, д. 15, кор. 15_____________________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о

присвоеиин, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 77:09:0002016:68

строительный адрес: Москва, САО, район Западное Дегунино, Базовская ул., вл. 15, корп. 9А

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, | 
№RU77131000-009775. дата выдачи «11» августа 2014 г., орган, выдавший разрешение на| 
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.

ООО «ЗНАК», Москва, 2015, «В», зак. № 42932.
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-131000-007040-2015
II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м. 75979,00 78837,00
в том числе надземной части куб.м. 73560,00 76190,00
Общая площадь кв.м. 19826,00 19801,00
Площадь нежилых помещений без 
конкретной технологии кв.м. 678,00 675,10

Площадь встроенно-пристроенных 
помещений ИТП кв.м. 58,70 59,00

Площадь нежилых помещений кв.м. - -

Количество зданий, сооружений шт. I 1
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений кв.м. - -

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 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 - - -

Материалы перекрытий - - -

Материалы кровли - - -

Иные показатели - - -

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

кв.м. 13848,00 13953,80

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

кв.м. 5598,00 5430,00

Количество этажей
шт.

24+тех.этаж+
Подвал/

техподполье

24+тех.этаж+
подвал/

техподполье
в том числе подземных шт. I 1
Количество секций секц 1 1
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 253/ 14228,00 253/13953,80
в т.ч. 1 -комнатные шт./кв.м. 69/ 2693,40 69/ 2604,50
общая площадь одной І-комнатной кв.м. - -



Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-131000-007040-2015
квартиры
в т.ч. 2-комнатные шт./кв.м. 161/9833,00 161/9681,40 1
общая площадь одной 2-комнатной 
квартиры кв.м. - 'н

в т.ч. 3-комнатные шт./кв.м. 23/ 1701,60 23/ 1667,90 1
общая площадь одной 3-комнатной 
квартиры кв.м. - I
в т.ч. 4-комнатные шт. - 1
общая площадь одной 4-комнатной 
квартиры кв.м. - I
в т.ч. более, чем 4-комнатные шт. - §
общая площадь одной более, чем 4- 
комнатной квартиры кв.м. - І

і |
Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. 14228,0 14371,0 1

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения - - -

Дренаж: (общая протяженность), в том 
числе; п.м. 269,00 261,00

труба Перфокор SN 8 Д160 м 160 159 I
труба Корсис Перфокор SN 16 Д200 м 109 102 1
Лифты шт. 4 4 I
Эскалаторы шт. - .......  -- ------[«

Инвалидные подъемники шт. - II
Иные показатели - - II
Материалы фундаментов

-
монолит,
свайное

основание

монолит, свайное і 
основание |

Материалы стен - железобетонны 
й монолит

железобетонный || 
монолит і|

Материалы перекрытий - железобетонны 
й монолит

железобетонный || 
монолит ;і

Материалы кровли - рулонная рулонная і|
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;

ш
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3. Объекты производственного назначения

Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)
Ш

’’ЧГ
ООО «ЗНАК», Москва. 2015. «В». зак. Ks 42932.



Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-131000-007040-2015
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот. интенсивность движения) - - -

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи - - -

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность - - -

Иные показатели - - -

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
приборамн учета исііользуемых эиергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания - "В" высокий "В" высокий
Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м. площади кВт*ч/кв.м. 77 77

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций - минераловатны 

е плиты
минераловатные

плиты
Заполнение световых проемов - оконные блоки 

в ПВХ профиле
ые блоки в ПВХ 

профиле

Разрешение на ввод объекта в эксплуатапию недействительно без технического плана 
______________ 26.11.2015, Малюков Ссргей Александрович, 77-13-91,25.03.2013;___________

(дата подготовки техиического плана; фамиліія. імя, отчество (при иаличпи) кадастрового инженера, его подготовившего;

______________17.11.2015, Трифонов Коіістантин Сергеевич, 77-13-332,15.11.2013;__________
номер, дата выдачн квалификационного атгестата кадасірового инжеиера, орган исполннтельной власти субъектов Российской Федерации,

выдавпіий квалнфнкационный аттестат.

03.11.2015, Дрюпин Александр Борисович, 77-11-629,05.12.2011.
яата внесення сведеннй о кадастровті инженере в государственный реестр кадастровых инженеров)

Заместитель председателя
(должность уполномоченного лица органа, 
осущ ествляющего выдачу разреш ения на 

дл ^трон тел  ьство)
■'  ■ 1 
" .  ■ - :

(подпись')

Соловов М.В.
(расш ифровка подписи)

І І - -  -  - Д

...
Ч .  ■■ "

2015 г.

PBN  0 0 1 7 4 2 6


