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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГОРОДА 
ГМОСГОССТРОЙНА 

МОСКВЫ 

МОСКВЫ  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  

пЗОР "V-i 	> 

t ул. Брянская, д. 9. Москва 121059, телефон: (499)240 ОЗ 12 факс: (499) 240-20-12; e-mai1: stroinadzor@mos.ru, 
http://www.mos.ru/stroinadzor,  ОКНО 40150382, ОГРН 1067746784390, III3H/КПГ17730544207/773001001 

Общество с ограниченной ответственностью 
Кому 	 «Авеста-Ст • ой» 5 

а 

л 

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

ИНН 5032170364, ОГРН 1075032009106, ' 

j 
х~ 

полное наименование организации —для юридических лиц),  

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

Дело .Nц 33118 	 цк.оЫ@bk.ru  
; 

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты Р 	Р 	р 	) 

РАЗРЕШЕНИЕ ` 
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

< 12 » 	декабря 	2018 г. 	 № 	77-166000-008673-2018 

Ii 

'а 

I. 	Комитет гос да ственного ст . оительного надзо . а го . ода 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 корпорация по 

атомной энергии "Росатом") 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 
эксплуатацию построенного, 

111' 

' 
рекоцструнровяцпого объекта капитального строительства;  

о 

г 

k, 
25-этажный двухсекционны й жилой дом с первым нежилым этажом на базе проекта  

повторного применения прямых секций серии П44Т-1/25Н1 производства ОАО "ДСК-1" 
ха' 

}К< (наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с п оектной док ментацией, кадастРовый номеробъекта)  

расположенного по адресу: Москва, ул. Пок i овская, д 17А, ко i п.1 ' 

f 	..~ 

(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, ЮВАО, внутригородское муниципальное образование 
Пек i асовка, Любе • ецкие поля, кв. б, ко . п. 4а  

4_ 
В 	отношении 	объекта 	капитального 	строительства 	выдано 	разрешение 	на 	строителье'гво 
№77-166000-013338-2016, дата выдачи «23» сентяб . я 2016 г., орган, выдавший 	разрешение н 

, 

1< строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы вел 

,г .<л~.в"иьи 	у,;, .тяг,„т: .тл~...4'•`.'л. 	вен” 	—  — н.:йх1:' 	т~~!"••.'.>:г~':.и~у:У 'w:i.~`~'~м'т. Гт. :~с.'ух.': -. гг+ i•Тга. иху ~': чУа .`у 	.ии: 	 'г: 	•ии,..' 	 гпт 	`ч^С,.С•''~: п.,. г  .хд.. 	,f,. 	 ;,j,д 	v 	и•.•ниг..:~чУ',,.~,t.., ~'гб 	. ,:.г.J.4~гзцЕ 46л.;,д.амяг!„ч ;,ш.'.1.@.цнн~г а 	ц. 	.ч 	; 	f3:4~:. es~,.E 	3.~. ьх~ч': ~ц..:!~:i., чь:... t...: 	• 5.:. :..:,..i..~.1~s.. 	.,д~иг. 	•;.а~~ 	...tY44. '~~ь'.i.:..ьS1,:.•,i 	:~гч.,ке. 	тх:,+.,s.г1~~s•~r 	s 	r 	д~- 	.;S•%•~~•:k•G:•'~i•?~';1. .м..~.,.е 

000 изНАКи, Москва, гоп, «Ви, зак. М 63558. 



Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-166000-008673-2018 
II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

1 Строительный объем - всего куб.м. 54940,6 54941,0 
в том числе надземной части куб.м. 52878,6 52879,0 _ 
Общая площадь кв.м. 18709,4 18709,4 
Площадь нежилых помещений кв.м. 354,9 354,9 
Количество зданий, сооружений шт. 7 7 
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. - - 	_ 

2.2. Объекты жилищного фонда 

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

кв.м. 10994,4 10994,4 

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

кв.м. - - 

Количество этажей 
шт. 

25+техподполье+ 
верхний 

технический этаж 
27 

в том числе подземных шт. техподполье 1 
Количество секций секц 2 2 
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 192/10994,4 192/10994,4 
в т.ч. 1-комнатные шт./кв.м. 48/1852,2 48/1852,2 
общая площадь одной 1-комнатной 
квартиры 

кв.м. - - 

в т.ч. 2-комнатные шт./кв.м. 96/5585,2 96/5585,2 
общая площадь одной 2-комнатной 
квартиры 

кв.м. - - 

в т.ч. 3-комнатные шт./кв.м. 48/3557,0 48/3557,0 
общая площадь одной 3-комнатной 
квартиры кв.м. - - 

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

кв.м. - - 

в т.ч. более, чем 4-комнатные шт. - - 
общая площадь одной более, чем 4- 
комнатной ква квартиры р р 

кв.м. 
- P 799 

нт л л 



11810,4 

15 

41,5 

19,78 

38,64 

26,34 

274,53 

60,0 
100,0 

П.М. 

П.М. 

60,0 
100,0 

Кабель МРМПЭ-2х 1,2 
Кабель N48X 

М 

шт. 
шт. 

400,0 

6 

400,0 

6 

Монолитная 

железобетонная 

плита 

Железобетонные 
Плиты ж/6 
плоские, 

безбалочные 
Плоская, 

неэксплуатируема 

я совмещенная с 
внутренним 

водостоком 

Монолитная 

железобетонная плита 

Железобетонные 

Плиты ж/б плоские, 

безбалочные 

Плоская, 
неэксллуатируемая 

совмещенная с 
внутренним 

водостоком 

Инвалидные подъемники 
Иные показатели 
Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

Наружное освещение: 
светильники ЕБО КЕГЖ МСТ 
Водопровод в т.ч. труба ВЧШГ 2Д100 
Канализация (выпуск) 
в т.ч. труба ВЧШГ Д100, Д150 
Канализация в т.ч. труба ВЧШГ Д 200 
Дождевая канализация (выпуск) в т.ч.труба 
ВЧШГ Д100, 2Д100 
Дождевая канализация в т.ч. труба SN16 
ПП Ро1 korr Д400 
Кабельная канализация связи 

Радио и икация: 

21,0 

11810,4 

~r 
15 

42,0 

20,0 

39,0 

26,0 

274,0 

21,0 

кв.м. 

шт. 

СОБГ: волоконно-оптический кабель 
ОКНС-М4П-16А-2,0 
Лифты 
Эскалато.ы 

шт. 

НУ. 

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-166000-008673-2018 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений, в т.ч. нежилые помещения 
1-го этажа, БКТ, ИТП встроенное  
Помещения без конкретной технологии 
(БКТ), не относящееся к площади общего 
имущества в многоквартирном доме 

кв.м. 

354,9 

316,7 

354,9 

316,7 

3. Объекты производственного назначения 

Тип объекта 

Мощность 
Производительность 

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

л 

4. Линейные объекты 

Категория (класс 
Мощность (пропускная способность, 

г г л{:г~;агтгя:.:лj~У'•'г,•^.'т~. ?~;:ггх,~"i'q?t'r̀,'Утг:Г~%,iry 5•?i 

а 

4 .s 
000 .3Н ПК», МОскна, 2017, иВ», зак. № 63558. 
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-166000-008673-20.18 	4 
грузооборот, интенсивность движения) 
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи 

_ 

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
приборами учета используемых энергетических реси сов 

Класс энергоэффективности здания - Е3 13 
Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м. площади кВг*ч/кв.м. 7U.0 70,0 

Материалы утепления наружных 
ог аждающих конструкций Р~ 	 РУ 

- 

полисгирольныС1 
пенопласт ППОС- 
15А толшинов 140 

мм С 

теплоотражающим 
слоем 

Пол1асгЗ1рольный 
пенопласт ГI110С-15А 

толщинол 140 мм с 
теплоотражающым 

слоем 

Заполнение световых проемов 

- 

Окна квартир Саз 
ПВХ-профилей с 
двухкамерным 
стектюпакетом, 
окна ЛЛУ из 

ПВХ-профилейс с 
однокамерным 
сгеклопакетопт, 
выгражи 1-г° 

НеЖИЛОГо этажа 

а1юМИНИевЬй 
просjтСаль с 

двухкамерныМ 
стеклопакетоп1 

Окна квар~г11р Из ПВХ- 
профи1ег1 с 

двпхкапасрным 
- 

сгек:1опакетом, окна 
ЛЛУ из ПВХ-
профиле11с с 

Ьднокамерны м 
стеклопакегом, 

виражи 1-го не;киЛого 
этажа а+'1юп1иНиевы11 

профиль С 

.1в 	камерССып1 
сгеклопаке том 

Водосчетчик ВХ-50 шт 1 1 
Теплосчетчик ВИС Г ТС-201 шт 1 1 
Электросчетчик Меркурий 234 ААТ шт 11 11 
Радиаторный счетчик IN1)IV-X-10 шт 648 648 
Счетчик воды ВСКМ-15 ДГ шт 394 394 

Разрешение 
ого4.12.2018, 
о г21.11.2018, 
от22.1 1.2018. 
от21 ^ 11 ^2018, 
от21.11.2018, 
от21.11.2018, 
от21.11.2018, 

на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
кадастровый инженер Кислов Владимир Михайлович, квалификационный аггестат.Кг 69-16-731; 
кадастровый инженер Кислов Владимир Михайлович, квалификационный аттестат № 69-16-731; 
кадастровый инженер Кислов Владимир Михайлович, квалификационный аттестат 69-16-731; 
кадастровый инженер Кислов Владимир Михайлович, квалификационный аттестат № 69-1б-731; 
кадастровый инженер Кислов Владимир Михяйлович, квалификационный аттестат.№ 69-16-731; 
кадасгровы й инженер Кислов Владимир Михайлович, квалификационный аттестат Ns 69-16-731 
кадастровый инженер Кислов Владимир Мттхайлович, квалификационный атгестат .N§ 69-16-731; 

{{ 

Е 

- 

г 

(дата подго'говкп технического плана: фамилия. имя, отчество (при иа и чвиЗ) каласгрониго пнлroнсри. его по1иигивмвшего: 

номер, дата выдачи квааификаиг1онпого аттесгата кадастривого инженера, орган 1аспилнител ит1 власгн субъекгов Российской Федсрацни. 
выДав!дИ11 ква'1ггфг1к апноН~1ы11 готсе аТ. 

дата внесепня сведс1сл1Ё1 о к г 	г 

Замесгитель 

ровом 	г iii 	iкрс в 1 оС 11 грьнн ы 

. /' 

реестр к i г ров ы \ гиикенсров1 

Кравчук А.Л. предсе,  (..<епг.-"..,  _ 
} оатгеость\полноп1о1снно^.• — 	' (д 	 °г~ц;~~рргипн;ьт, 

осуII1ССтвляюшсГО ПЫд 1 + 	)fiu~yet'1н;И~~~Я 1гЛ,1,г л7 4. 	'4 
строьи 
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(подпись) (расвгвг11ровкы поiр 111си1 

Р В 	0020799 

У 	кчКн.п.4 АТ4IгЧк: 	ё ~• 	' 
v 

М.П. 	'.~,~`г"•r*нии~~~.. 
' 	с''°' 

'~еяаИш 	i;wь-'" 

__ 	.... 	_ 	_ 
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