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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•mosru/stroinadzor, ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИН11/КшПi 7730544207/773001001 
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Общество с ограниченной ответственностью 
Кому 	 «Авеста-Строй»  

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

ИНН 5032170364, ОГРН 1075032009106, 
полное наименование организации - для юридических лиц), 

143002 Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, 
ул. Акуловская, д.2а, ЭТ/ЛИТ/ПОМ 5/6/501 

ик.оЫ bk.ru 
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

Дело № 33118 

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

j 

1. 	 Комитет государственного строительного надзора города Москвы 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорации по 
атомной энергии "Росатом") 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 
эксплуатацию построенного,:-  : 	о  объекта капитального строительства; 

при 	которых затр 
безопасности 	об 

25-этажный трехсекционный жилой дом с первым нежилым этажом на базе проекта 
повторного применения прямых секций серии П44Т-1/25Н1 производства ОАО "ДСК-1"  

(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной докумегстацией, кадастровый номер объекта) 

расположенного по адресу: Москва, ул. Покровская, д. 17, к. 5  
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о 

присвоении, об изменении адреса) 

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 77:16:0010105:6525 

строительный адрес: Москва, внутригородское муниципальное образование Некрасовка, 
Люберецкие поля, квартал б; корп. 1  

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство 

М77-166О00-013347-2016, дата выдачи «26» сентября 2016 г., орган, выдавший разрешение н 
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы. 
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию N 77-166000-008655-2018 
II. Сведения об объекте капитального стТюительсгва 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего 
в т.ч.ИТП с насосной куб.м. 8э552  6 82552,6 

в том числе надземной части, в т.ч. ИТП куб.м. 78683,0 78683,0 
Общая площадь в т.ч. ИТП кв.м. 25231,3 25231.3 
Площадь нежилых помещений кв.м. - - 
Количество зданий, сооружений шт. 7 7 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений (нежилые помещ. Iэт., ИТП) кв.м. 649,1 649,1 

2. Объекты неироизвоцсгвенного назначения 

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

Количество мест - - - 
Количество помещений - - - 
Вмести:мость - - - 	

и 
r~ 

Количество этажей - - - 
в том числе подземных - - - 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

1'. 

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м. 16766.4 16766.4 

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

кв.м. - - 

Количество этажей 
шТ, 

25+техничсспое 
подполье верхний 
ТехНИЧеСКиН эТаЖ 

27 

в том числе подземных 
шт. 

техническое 
подполье 

1 

Количество секций секц 3 3 
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 288/16766.4 288/16766,4 
в т.ч. 1-комнатные шт./кв.м. 72/2777,3 72/27773 
общая площадь одной 1-комнатной 
квартиры кв.м. _ 	_ - - 

в т.ч. 2-комнатные 144/8534,8 144/8534,8 
общая площадь одной 2-комнатной 
квартиры 

кв.м. - - 

72/5454,3 72/5454,3 в т.ч. 3-комнатные шт./кв.м. 
общая площадь одной 3-комнатной 
квартиры 

КВ.м. - - 

в т.ч. 4-комнатные шт. - - 
общая площадь одной 4-комнатной 
квартиры 

.i 	. 

- 	. 

- - 	_ в т.ч. более, чем 4-комнатные шт. 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений, в т.ч. нежилые помещения 
1-го этажа, БКТ, ИТП (1 шт) 

кв.м. 
F 

649.1 
В 	0020763 

649.1 
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Тип объекта  

Мощность  
П. оизводительность  

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения  

Лифты  

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-166000-008655-2018 
Помещения без конкретной технологии 
(БКТ), не относящееся к площади общего 
им щества в многоквартирном доме 

кв.м. 428,1 428,1 

общая площадь одной более, чем 4-
комнатной квартиры КВ.М. 

Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. 17486,4 17486,4 

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

Наружное освещение: 
светильники LED КЕГЖ МСТ шт. 13 13 

Водопровод: в т.ч. труба ВЧШГ 2Д100 П.М, 44,21 44,0 
Канализация (выпуск): 
в т.ч. труба ВЧШГ Д100,Д150 п.м. 34,8 35,0 

Канализация: в т.ч. труба ВЧШГ Д 200 п.м. 140,6 141,0 
Дождевая канализация (выпуск): 
в т.ч. труба ВЧШГ Д100 п.м. 29,05 29,0 

Дождевая канализация: 
в т.ч. труба SN16 ПП Polykorr Д400 п.м. 321,31 321,0 

Кабельная канализация связи п.м. 172,4 172,0 
Радио и икация: 
Кабель МРМПЭ-2х 1,2 П.М. 110,0 110,0 
Кабель 148Х п.м. 120,0 120,0 
СОБГ: волоконно-оптический кабель 
ОКНС-М4П-16А-2,0 м 460,0 460,0 

Лифты шт. 9 9 
Эскалаторы шт. 
Инвалидные подъемники шт. 
Иные показатели 
Материалы фундаментов Монолитная 

железобетонная 

плита 

Монолитная 

железобетонная плита 

Материалы стен Железобетонные Железобетонные 
Материалы перекрытий Плоские сборные 

железобетонные 

Плоские сборные 
железобетонные 

Материалы кровли Плоская, 
неэксплуатируема 

я совмещенная с 
внутренним 

водостоком 

Плоская, 
неэксплуатируемая 

совмещенная с 
внутренним 

водостоком 

З. Объекты производственного назначения 

4. Линейные объекты 

Катего.ия (класс) 

ШТ. 

Мощность (пропускная способность, 
• зооборот, интенсивность движения)  

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий элект.опе.едачи 

;,вТ.3.Гц..!~Гнв7.ГNИв1а Чггг.~~Lгпа•~апша.говгг~ 



~ : _~,.ч`:~..f: 
к~,г.,, 
fh~I 

Е ~ 

j 

1 	r ̀ 

s w: 

С~4 

t~ 

.;} - 

¢~ 
} 

:-w Е 

i>}~Э 
у~ 

>k; Q 
1 =: 

-~: 
;м 

` 

с « 

Ег 
5 

р гага 

s « 

~а 
} 
~~~...г 

ва••`ол, г•.._ 
~. 	.r,-Т'л~,...•п~д. наз~~~"йхлiг 	т~« 	-' и•~.. 	_ 	 _",  f.. 	....х  -' 	_ 	-~- 	- ~м.~.л.-г -- '§'~м`- , 	3.а- 	-- 	_ 	_ 

	

дЕ~~•.,ч..• 	ai~;нгiti4', 	,.. 	.7~. 	 Т 	"1УиТ•' 	Чд- 	 цн" 	~г.:`.:.' 	&'ь+г'°''.~гЬ''.:'Р`7S- 	'h•.:r 3~8.... л 	,.~ 	i.. 	;:''S С-, ши 	а?,~' t'~,:. 	,нъ s 	..,к:д:пи .л 	+с~.ы. алл.,лъ.ь. ы~ иг.,~̀"Г$лг:,''А-я~' 4rяr к£а.;`rtc'`л•~пв~~.`•л..•ц'~ :л.пхl~Е~{ 	;'~й'~Е,,лх 	~i~. ~'н~~л 	гл'г~гл.~ъ.,.и:~'гд:м°гъ,ы нхл,.. _ 	_гс_._.l. 	~и._._д, 	.н..~f..~ra~'.'Ч~ле..7..г.,:,..е...а._л,.._е:~. 	,а:гУ.. 	У.г•т.•. 	..<, 	.,6.. 	..~7.. 	,~'"А,;., 	...~'~. 	..:., 	.э. 	и,: 	t:•~. 	 .гл~~•,..r... ,  •., 	 :... 	-. 	'. 	 ., 	а.м, 	, . 	.n ..., 	.,. 	... ; , .л..,..~ги 	n 	у•.. 	ил+а ; 	s; 
'п.. 

л. 

h 

{ Э { 
-3 

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксп.iуагацию № 77-166000-008655-2018 	4 
оказывающих влияние на безопасность 
Иные показатели — — 
5. Соответствие требованиям энергетической эффективносги н требованиям оснащепностп 

приборами учета используемых энергетических регрсов 
Класс энергоэффективносги здании — В В 

кi~,  

Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м. площади 

* 
кВт ч/кв.м. 62 62 

Материалы утепления наружных 
Т огражддающих конструкций 

— 

Полисгирольны1Т1 
пенопласт П110С- 

15А тОЛшиНОЙ 
140л)л1 с 

теГ1лоотражающим 
слоем 

Г1олистирольныгг 
пенопласг ППОС-15А 

ТОлЩЛНОй I40мм С 

тегилоотражаюииlм 
слоем 

 

3 

~^ 
3,, -•г {h 

, z 

,:д 

_{s 
; 

'а! 

гг 

Зj 

Р 

-=  З 

tiy 

а 
Затголнение све говых проемов 

— 

ПВХ-профилейi с 
двухкамерным 
стек1опакетом, 

окна J ЛУ из 
11вХ-профилейс с 

однокамерным 
стеклопакетом' 

витраж11 1-го 
нел<[1Лого этажа 
аЛюМИН11евый 

Пр0(I)NJ1b с 
двухкамерным 
стеклопакетом 

Окна квартир из , Окна квартир из Г1ВХ 
профилей е 

двухкамерным 
стеклопакетом, окна 

лЛУ 11з Iтвх- 

профиле11с с 
однокамерным 
стеклопакетом. 

витражи 1-го не)кП.(о1и 
ЭТагКа аЛЕОмиНиеВЫ11 

ПрофИЛЬ С 

ДВ)'ХкамерНь(л1 
стеклопакетом 

Приборы учета: — — — 

f 
Водосчетчик ВХ-50 шг. 1 1 
Теп тосчетчик ВИСТ ТС-201 шт. 1 1 
Электросчетчик Меркурий 234 А1 Г шт. 14 14 
Nадиаторны й счетчик INDIV-X-10 шт. 588 588 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана  

от 22.11.2018, кадастровь►й инженер Кислов Владимир Михагiловнч, ква (ификационнып атгестат.№ 6Ч-16-731; 
от 21.11.2018, кадасгровыгi инженер Кислов Владимир Михайлович, ква.т9фнкационный аггесгат JVº 69-16-731; 
от21.11 2018, кадасгровый инженер Кислов Владимир Мнхайловпч, квалификационный алтестат № 69-16-731;; 
от21.11.2018, кадасгровый инженер Кислов Владым1►р Михайлов11ч, ква.т1фпкационный аз гестат № 6Ч-16-731 
от21.11.2018, кадасгровый лнженер Кислов Владимир Михайлович, квалификационный алтестат Nе 69-16-731 
от 21.11.2018, кадастровый инженер Кислов Владимир Михайлович, квалп9фикационный алтеггат.№ 69-1б-731 
отIб.11.2018, кадасгровый инженер Кислов Владимир Михав'ович, ква.;и1фикационный аггестат N° 69 [6 731, 
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