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Кому
Казенное предприятие города Москвы 

«Управление гражданского строительства»
інаименованис частройшика (фамилия. имя. отчество -  для граждан,

ИНН 7719272800. ОГРН 1037719025376,

Д ело №  37179

полнос наименованис организашні -  для юра:шчсских лиц).

125375, г. Москва, ул. Тверская. д. 7 
_____________ info@kpugs.ru_____________

его почтовый нндекс и алрес, адрсс члектронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ  
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

« 30 » декабря 2019 і. 77-189000-009298-2019

I. Комитет государственного строителыіого ііадзора города Москвы
(наименование уполномочснного фелерального органа исполнительной власти или оргаіш исполнительной власти субъекта Российской Фелераіиіи. 

ИЛ1І органа местного самоуправления. осушествляюіцих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Госуларствснная корпорацня по
атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 
эксплуатацию построенного. рекопструнроваіпіого объекта капитального строительства; 
объекта;— объекта— капнтолыюго— стронтельства.;— входящего— в— соотав— лнпейіюго— объекта 
эавершеіііюго работамн по сохршіеііню объеісто культурного-наследня, прн которі^х затрйгноалнс

Ж идон дом с иііжеііериьш и коммуникациямн, благоустройством и озелеііеііием территории
(2-н очередь)

(наи.менованис объскта (э іап аі капнтального стр<)ительства в соответсгвии с проектной документацисй, каластровый номер объекта)

расположенного по адресу: М осква, Долгопрудная аллея, д. 14,коріь 1
(алрес объегга каііитальнсго строительства в соотвстствин с государствснным адресным ресстром с указанием рсквизитов документов о

іірнсвоенин. об (тзмекетін адрсса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 77:02:0025001:1267

строительный адрес: М осква, СВЛО, район Северный, Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. ЗА

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, №77 
189000-017859-2018. дата выдачи «22>> октнбря 2018 г., орган, выдавший разрешение 
строительство Комитет государственного строительного налзора города Москвы.

ООО «ЗНАК», М о с т ,  2017. «В». ш і Ѣ  63558
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Продолженне разрсшення на ввод объекта в эксплуатаіш ю №  77-189000-009298-2019
II. Сведения об объекте капитального строительства

т т ш

Наименование показателя Единнца
измерения

По проекту Фактически |

1. Обшие показателіі вводимого в эксплѵатацню объекіа і |
ІЙ

Строительный объем - всего куб.м. 136864,66 136864,66 І |
в том числе надземной части куб.м. 127273,48 127273,48 ІІ
Общая площадь кв.м. 43642,81 43642,81 1
Площадь нежилых іюмещений (БКФН) кв.м. 1588,90 1558,60 1
Площадь нежилых помещений кв.м. -

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

кв.м. - і
2. Объекты непроизводственііого 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

Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

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

25 975J 5 25705.4кв.м

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

14 082,60 13867,4кв.м

Количество этажей 14+техподполь 
е+технический 

чсрдак
техподполье+1' 

ехнический
в том числе подземных

чердак
Количество секций

Г*—Лі
274в9;0 ШКоличество квартир/общая площадь. всего 25975,75

Шв т.ч. 1-комнатные 8777,60 234/ 8653,4
общая площадь одной 1 -комнатной 
квартиры

моно

0022118



Продолжение разрешения на ввод объеісга в эксіілуа гашію Л® 77-189000-009298-2019
в т.ч. 2-комнатные шт./кв.м. 182/ 9827,50 182/ 9781,4
общая площадь одной 2-комнатной 
квартиры кв.м. - -

в т.ч. 3-комнатные шт./кв.м. 104/ 7370,65 104/ 7270,6
обшая площадь одной 3-комнатной 
квартиры кв.м. - -

в т.ч. 4-комнатные шт. - .

общая плошадь одной 4-комнатной 
квартиры кв.м. - -

вт.ч. более, чем 4-комнатные шт. - -
общая плошадь одной более. чем 4- 
комнатной квартиры кв.м. - -

Общая плошадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. 27 349,07 27 109,0

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения - - -

Лифты шт. 18 18
Эскалаторы шт. -

Инвалидные подъемники шт. -

Иные показатели - - -

Материалы фундаментов - Монолитная ж/б 
плита

Монолитная ж/б 
плита

Материалы стен
- Монолитные,

Железобетонные
Монолитные,

Железобетонные
Материалы перекрытий - Плиты ж/б 

плоские Плиты ж/б плоские
Материалы кровли

-
Плоская, с 

вн>'Тренним 
водостоком

Плоская, с ■ 
внутренним 
водостоком

3. Объекты ііроиіводственного назначения

Тип объекта - - -
Моіцность - - .
Производительность - - *
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения - -

-------------------------------------------1

Лифты шт. - -

Эскалаторы шт. - -

Инвалидные подъемники шт. - _

Материалы фундаментов - - -

Материалы стен - - -

Материалы перекрытий - -

Материалы кровли - - -

Иные показатели - - .

4. Линейные объекгы

Категория (класс) - - -

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот. интенсивность движения)

- - -

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

------------\

ГІеречень конструктивных элементов. - _

OOO «<ЗНАК». М оскм . 2017. «В». ш  №  63S5S.



Продолжсиие разрешсния «а ввод объскп а в эксплуагацто 77-189000-009298-2019
оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели - -

5. Соответствие требоваииям знергетической зффекгивности и требованиям оснаіцснности : і
приборами учета использусмых іііергстнческих ресѵрсов !

Класс энергоэффективности здания - Л A ■ !і
Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м. площади кВт*ч/кв.м. 62.22 62,22

1

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций

-

Минеральная 
вата, 

пенополистиро 
льные плиты

Минеральная вата, | 
пенополистирольн 

ые плиты

Заполнение световых проемов
- Двухкамерные

стеклопакеты
Двухка.мерные
стеклопакеты

ИТП Г кал/час 2,713 2.713
Приборы учета используемых і
энергетических ресурсов 
системы электроснабжения: 
Вводные: Меркурий -230ART шт. 14 14 Щ
Квартирные: Меркурий 200.02 шт. 520 520
Водоснабжения:
ГВС:ВСГд-І5 шт. 763 763
ХВС:ВСХд-15 шт. 763 763
ГВС БКФЫ: ВСГд-15 шт. 11 11
ХВС БКФН: ВСХд-15 шт. 1 1 І
Вводной: ВСХНд-50 шт.
Теплоснабжение:

шт. 1Вводной; ВИС.Т-1 (исп. ТС-201-2-2-1-0-Е2)
УУ жилые помещения ВИС.Т

шт. 1 1(исп. ТС-00-04-00-00-04-04-02-0-0-0-Е2)
УУ коммерческие помещения ВИС.Т 
(исп. ТС-00-04-00-00-04-04-02-0-0-0-Е2)

шт. 1 1

Квартирные INDIV-X-10R шт. 1508 1508 . Ш

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
_____________ от 24.12.2019, Ннкитина Валерня Ю рьевна, № 77-12-160 от 17.09.2012

(дата подготовки техннческого плана; фамилня, имя. отчество {?три на.лнчии) каластрового имжсііера. его подглтовнвшего'.

номер. дата вылачн квалификационного атгеетата кадастрового инжеиера. оріан  исполннтельной властіі субъектов Российской Федераішн.
вылавііііій ква.іификашіонііый аттесгат.

дата внессния свсяений о  кадастровом инжснерс a государственііый реестр кадастровых инженеров)

Заместитель председателя
UoлжllOcт>JлвЯlM f^чel«(^o лица оргзка. 
ocyu traf& iM ib 'Q  аыавч^^ра^шеііия на 

^  ;_.,'’̂ f4 >oHi«nbtrso) 'і

« Ш   ̂Г^дскабря 2019 г.

Р _
ІПОЛЛИСЬ) I

Соловов М.В.
(расшнфрсакй лоалисн)
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