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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГОРОДА 

ул: Брянская, д. 9. Москва, 121059, телефон: (499)240-О3-12, 
http://www.mos.ru/sцoinadzor,  ОКНО 40150382, 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 
МОСКВЫ ' 

ОГРН 1067746784390, 

МОСКВЫ ' 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

факс: (499) 240-20-12; е тавi 	roinadzor@mosxu, 
ИЯ-{/ QIlI 7730544207/773001001 
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,•~, П бличное акционерное общество «Группа Компаний' 
Кому 	 ПИК» 

.;; (наименование застройщика (фамилия,. имя, отчество -для граждан,  гй 

ИНН 7713011336, ОГРН 1027739137084, :- 
" полное наименование организации - для юридических лиц), ' 

123242, Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 ; 
Дело К 33325 	 р 	group@pik.ru  , iпГорi1с.ги  ?э, 
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его почтовый индекс и адрес, адрес элекпронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ , 
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

« 11 » 	января 	2019 г. 	 № 	77-219000-008806-2019 
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1. 	Комитет государственного  ударственного строительного надзора города Москвы 

К~ 

(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 
1 

' эксплуатацию построенного, . 	. 	; 	;; - 	: объекта капитального строительства; липей1iе1 

.. которых затрагивалиеi w,; завершепцого работами по сохрапс1жiо объекта культурпого наследия, при 

г Многофункциональный жилой комплекс. Жилой дом, строение 3 (этап З) 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной докумемгацией, кадастровы й номер объекта) 

расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141А, к 3 
g 

~i 
,а 

(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 кадастровь1м номером: 77:05:0008006:87 _< 

,_ строительный адрес: Москва, ЮАО, район Чертаново Южное, Варшавское шоссе вл. 141 корд. 2g; 
ч.  

й 
=` 

Ч №77-219000-013927-2017, 
В 	отношении 	объекта 	капитального 	строительства 	выдано 	разрешение 	на 	строительство 

дата выдачи «27» января 2017 r., орган, выдавший 	разрешение н г 

: i' 

строительство Комитет государственного строительного надзо а города Москвы. 
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о00 «ЗНАК», Могква, 2017, иВг; зак. № 63»К. 



Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

Продолжение разрешения на ввод объекта в экснлвагац►по № 77-219000-008806-2019 
11. Сведения об объекте капитального строительства 

1. Общие показатели вводимого в эксплиатаиию объекта 

Строительный объем - всего куб.м. 62 820.7 62 820,7 
в том числе надземной части куб.м. 60 657,1 60 657.1 
Общая площадь кв.м. 18466,1 18466,1 
1lомещения общественного назначения кв.м. 472,3 472 
Вттеквартирные хозяйственные кладовые кв.м. 205 198,6 
ИТП кв.м. 117,1 116.6 
Автостохнха открытого типа кв.м. 48 48 
Площадь нежилых помещений кв.м. г 	- - 
Количество зданий, сооружений шт. б 6 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещетlий Кв.М. - - 

2. Объекты иеиронзводггвеиного назначения 

2.1. Ilежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.;i. ) 
Количество мест 
Количество помещений 
Вместимость 
Количество эта)кей 
в том числе подземных 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 
Лифты 
Эскалаторы 
Инвалидные под'ьемники 
Материалы фундаментов 
Материалы стен  

Материалы перекрьггий 
Материалы кровли 
Иные показатели 

2.2. Объекты жилищного фонда 

ш'г. 

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 
т ерр с) 
Общая площадь нежилых помещений, в том 
числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме  

кв. м. 12469,2 12234.7 

кв.м. 

Количество этажей 25 1 
подземный 

шт. 

в том числе подземных шт. 	 1 
Количество секций 

26 

1 
2 секц 	 2 

Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 	216/12 469,2 216/12234,7 
1 в т.ч. 1-комнатные шт./кв.м. 48 / 1 808,3 48 / 1 775 

КВ.М. 
общая площадь одной 1-комнатной 
квартиры  

шт./кв.м. 
общая площадь одной 2-комнатной 	 кв.м. 

4 
~,д,~~>?И3~;..~;м~т,~.~:•:.тг ~ й мг~Р''ч)ti7ЕΡ̂ Эд s `:~й 6~д~'•Я4~е~ д;,.,~:г 

в т.ч. 2-комнатные 120/7917,6 ] 	01 % 



--`' Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-219000-008806-2019 
квартиры 
в т.ч. 3-комнатные шт./кв.м. 24 / 2 156,1 24 / 2 121 
общая площадь одной 3-комнатной 
квартиры 

кв.м. - - 

в т.ч. 4-комнатные шт. - - 

z общая площадь одной 4-комнатной 
квартиры 

кв.м. - - 

в т.ч. более, чем 4-комнатные шт. - - 
Студии шт./кв.м. 24 / 587,2 24 / 579,1 
общая площадь одной более, чем 4-
комнатной квартиры 

КВ.М. - - 

Общая площадь жилы помещений (с 12 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. 469 2 { 1224 7   

У' 

4 

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

Встроенное ИТП шт. 1 1 
Мощность кВт*ч/кв.м. 1187,4 1187 
Г1роизводительность Гкал/час 1,021 1,021 
Расход сетевой воды т/сут 11,03 11,03 
Водопровод труба ВЧШГ 2Д100 п.м. 13,6 14 
Канализация труба ВЧШГ 2Д100 п.м. 12,9 13 
Водосток труба ВЧШГ 20100, 0100 п.м. 21,7 22 
Водосток труба ж/б 0500, 0400 п.м. 665,3 665 
Кабельная линия 0,4 кВ в том числе: п.м. 1375 1375 
2 КЛ АПвБШп(г) 0,4 кВ 4х240 п.м. 465 465 
1 КЛ АПвБШп(г) 0,4 кВ 4х 150 п.м. 470 470 

а 1 КЛ АПвБШп(г) 0,4 кВ 4к70 п.м. 440 440 	' 
$k  Кабель АПвБШп(г) 0,4 кВ 4х50 п.м. 435 435 

Шкаф управления КНС шт. 1 1 
у Наружное освещение - - - 

Опоры освещения: Тверь SAROS, н=4м шт. 3 3 
у̀ Тверь А1О$, н=6м шт. 9 9 
:‚ Тве ь А1О 1т=6м/4м р шт. 5 5 

Опора для прожектора АКО$ (Сi1ВА 
ЗбВт), н=4м 

шт . 2 2  

кабель ВБбШв 4х16 мм2 п.м. 585 585 
телемеханика ШУНО-СС.02.1 К шт. 1 1 	г 	.: 
Сети связи и телевидения - - - ~~~; 
Кабельная канализация 2отв. телефонная 
канализация ПНД 

п.м. 263,80 264 

;., кабель ДПО-нг(А)НЕ-16А-2,7кН п.м. 486,3 486  
Лифты шт. 6 6 л, 

' Эскалаторы шт. - - 
Инвалидные подъемники шт. - - 
Иные показатели - - - 

~. 

~`. 

Материалы фундаментов 

- 

Ф У 	г жилого ндамен 
дома - г1литный 

(ж(6 из бетона 
класса ВЗО, марки 

ИЬ.Арматура А500С 
и А240). 

толщиной 1ОООмм ' 

Фундамент жилого дома 
плитный толщиной 

1ОООмм (ж/б из  бетона 
класса ВЗО, марки 

Иб.Арматура А500С и 
А24О). 

, 

Материалы стен 
- 

Стены, пилоны 
монолитные 

железобетонные 
смешанный 

4 

000 «ЗНАК», Москва, 2017, пВ», зак. № 63558. 



I1родолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацгпо Ns 77-219000-008806-2019 
'I У1: ц11111 l 11 Й 

Материалы кровли 

Материалы церекрьггий 

1 Х020( )2403 00 (0о 
V1h7. КЛгИ)Ка 413 
кСра,\1 Р1ЧССкОХ 

l):10Ко13 ГОЛОВ 1111111 
410м\) с ои О110ВКоС1 

413 КС1У1АJ И Ч СС КОГО 
кь11lПИЧ11 TUi0111111(117 
	 85 н 120 мм. 	 

11 Сре к р 1ЛГО Я i 1.1 ОТО 
6СЗР:е I0Чl1:IN. i)С'ГU1f 

класса 1130. Ы 8, 

Р 10(1. армаЗ \ ра 

\500(. 10_11111111(_10 
20О 1л1, 180\1м п0 

пгримС1ру з.1а1гь Я с 

К0ип1лЯМО 1111. IСЗОМ 
100. 14О. 140  м\7 

(бе тон к. асса  ВЗО 11 
Х325. арма1\ра 

150иС). 

УЗ С111С1111ан. С 

10(3011 1О1111111С'-i. с 
1В\ \С10i(1100 

ИК:1ССЧ11О1-1 
11 '-Р' 11 ю:,я1l, ей 47 

1111\ I13СII Н N,\1 
3131 111113013а1111L1А1 

liU .10lОКОм. 

1 1ерекрi 11-IЯ 11.11110 
ОСз6ОЛО 1пан, ОС ‚1111 1 <ОССа 

133О- \\'8. 13100. арпггг1 1311 
Л~00Г. 

 

101111111100 2(1(1у7у1. 
18(13,', n0 пСриу1С1р\ 

3;:1011ИЯ l КОI1С(1 ЛЯ\111 
ны.1СгОпа 100. 1(0. 110 ,\i 

(оегои к IаССа Х33(1 11 132. 

ир1аг}ра .А50ОС'j. 

~1 

1' 

3. Объекты производствепного назначения 

Тип объекта 	 
Мощность  
Т Iроизводительность  
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения  

Лифты  	 ШТ. 

Эскалаторы 
Инвалидные подъемники 
Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекры тий 
Материалы кровли 

- - 
1 	- 	------ — 	— Иные показатели 

д. .1 цвеiiiв iе об 

f Категория (класс) 
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения)  
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжении 

_линий электропередачи  
Перечень конструктивных элементов. 
оказывающих влияние на безопасность 
Иные показатели 	 - 	 - 
5. Соответствие требованиям энер>н егвчссьий эффективвгоети и гребованиям осиаи<сиЕног, юн 

	прибора'111  учета исполи>зуемых энергетических ресурсов 	 
Класс эгlергоэффективносги здания 	 - 	 В 	 Х31 
Удельный расход тепловой энергии на 1 	

к13т*ч/кв.м. 	Х5,748 ~кв.м. площади 	 РВ 0021~t~ 
Материалы утепления наружных 
ограждаюпlих консгрх)кг~1lй 

_ 	— 	 л 

G;1ок кгр;пп1ческнЙ 	6_и1к кСрам,1 ,Сгlп111 

1((3 1п1)11~)ор\1;гп1ь1(1 	кр\ппО1')о(3маип11) 



Мизыченко С.Г. 
Первый заместитель 

председателя 
расииь(11ровка по,~и1вси) (долмность уполнсъиоченидго лица органа, 

осуществляюинего выдачу разрешения_ 
строите' ьство) 

« 11 » 	ян 

М .ГГ. 

i. 
4 1л,. 

'' !9д~ i:.!:4'µ•. 
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-219000-008806-2019 
Рого1зсгтп-44. 

кирпич 
кера~иаческий 

щелевой. плиты из 
минеральной ваты 

Ригоннегпi-4д, кирии 
кераМический щс;1еви 
плиты 113 i н оера ы о 

ваты 

Заполнение световых проемов 

- 

Оконные о_1окн из 
1 П3Х про( иля е 
двухкамерпьlМ 

СТСкЛоI(акСТОМ,. 

витрюКпые 
киисгр\ кции ИЗ 
адгоiк10-1l I иевого 

профиля с 
цвухкамерн1юМ 

стеклопакетом 

Оконные олоКи 11'1 111Э 
про(1)IЭля C ;113V\камер11 

СТеКлон1акl 'ОМ. 

виграиапде 1(011 С11 \ К 1 
из алюМиниевого 1 

с лвкамерпьлl 
- сгеl;лопакего>я 

Приборы учета поквартирные: - - - 
Счетчики воды одноструйный «Пульсар» с 
импульсным выходом шт. 384 384 

Счетчики воды одноструйный «Пульсар» с 
радиовьгходом 

шт. 240 240  

Распределитель тепла «Пульсар» с 
визуальным считывателем шг. 648 648 

Электросчетчики Меркурий-200.02 шт. 216 216 
Приборы учета общедомовые: - - - 
Счетчики холодного водоснабжения 
ВСХНд-50 

шт. 1 1 

Теплосчетчик ВИСТ-ТС-400-0-4-2-1-Е2 комплект 1 1 
Тецлосчетчик ВИСТ-ТС-400-1-4-2-1-Е2 комплект 2 2 
Теттлосчетчик ВИСТ-ТС-201-2-2-1-0-Е2 комплект 1 1 
Электросчетчики Меркурий-234 АКТ шт. 10 10 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
от 21.12.2018г; Савина 11аталья Александровна, № 77-11-19 от 13.01.201 1г 
от 21.12.2018г; Савина Наталья Александровна, № 77-1 1-19 от 13.01201 1 г 
от 21.12.2018г; Савина Наталья Александровна, № 77-11-19 от 13.01.201 1 г 
от 21.12.2018x, Савина Наталья Александровна, № 77-1 1-19 от 13.01.201 1г 
от 21.12.2018г; Савина Наталья Алексаидровна, № 77-1 1-19 от 13.01.201 1 г 
от 21.12.2018г; Савина Наталья Александровна, № 77-1 1-19  от 13.01.201 1 г 

(дата подготовки технического плана: С1)ами1лия. имя. отчество (при па:илчш1) кадастривого инженера, его попгаговнви1его: 

номер- вата выдачи кватаг1)икационного агreетата кадястрового ипв<енсра, орган испилнительной власти субъектов Российской Федорацпи. 
вь1дшювююиiг ква:1И(1)иКаЩ,о1111ы й атгсстаг. 

дата внесения сведений о кадас 1 ОВОМ инженере в государствеииь[й рсеегр кадастровых ьиикенеров) 

ион ЗНАК, . Москва. 2015, ..а,,, зав. Лй 435'О 
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