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В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

№ 	77-219000-008804-2019 

I. 	Комитет государственного строительного надзора 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 
ц 

эксплуатацию пост оенного,рекоцстрУ 	опаццого объекта капитального строительства;  

объекта; 	объекта 	капитального 	строительства, 	входящего 	в 	состав 	лттттей-тюга 	объекта,.; ; 
{ 	'' затзершенпого работами по сохранению объекта культурного цаснедия, при которых затрагттвалие 

Многофункциональный жилой комплекс. Жилой дом, строение 5 (этап 6) 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответсгвии е проектной документацией, кадастровый номер объекта) 

расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141А, к. 5 -;! 

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: 77:05:0008006:87  

строительный ад ес: Москва, ЮАО, Варшавское шоссе вл. 141 ко п. 2 

В 	отношении 	объекта 	капитального 	строительства 	выдано 	разрешение 	на 	строительств 

№77-219000-014091-2017, дата выдачи «01» мата 2017 г., орган, выдавший 	разрешение 
' 

'.о;': 
.Зл•.{•г 

строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы, 

✓v.. 	 :'.'~•-•"•b`- 	-: 1,• 	.<,тУ  •yti••,т~.~1'тдГ,4':,•Г 	'т:0гт`•~.}Чт - 	л~ваБт";tiт~•У'. 	..•~.,Хгт~,вч:.1.~.л, 5..г.~м,- -л 	- 	лкл. 	..г.чм 	пп 	:.тСriи+.г ".,л .и 	............. 	.`. 	 'J:т:•. :`.f.д{:~~г. 	 .> 	1.!:. 5. 	 ..f 4.(. 	..j .ч 	..S i., 	г.~'Т('
е• 	г.( 1.. 	..С lц'. i!{1.•  цу .~~ .. 	и 	.... 	.д.. 	, 	,.i 	.i 	.л 	.'п_. 	г 	.. гЭ,„" 	"л 	л. 	,. 	.. 	ицв.г.~.г 	...•4.геГ5:1:г:гг:А:ггlтS:п:°Ь41'~6'':Pra •4~.~1.'4f•:~.,.е~,..:б:У:{У:;.5Н 52,5У4д':йl:...{hH:S:°Ь4,,,4',2(4•.~~•~:}15415'4 	1 :~.,~~~•У'М 	$f к:6.гг~.г., ш•'.•.....~~ 	_г...~,.:. 
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II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объек га 

Строительный объем - всего куб.м. 59 231,2 59 2312 
в том числе надземной части куб.м. 57 211,6 57 211,6 
Общая площадь кв.м. 17726,0 17726.0 
Помещения общественного назначения кв.м. 53 ] ,8 523,1 
внекиартирные хозяйственные кладовые кв.м. 199,4 198,8 
ИТП кв.м. ] 19.7 120,1 	- 
Автостоянка открытого типа шт. 39 39 
Площадь нежилых помещений кв.м. - - _ 
Количество зданий, сооружений шт. 8 8 
Площадь встроенно-пристроенных 
пОМещеНИЙ кв.м. - - 

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, куль туры , отдыха, спорта и т.: [. ) 
Количество мест 
Количество помещений 
Вместимость  
Количество этажей 

и том числе подземны х 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

Эскалаторы 

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

2.2. Объекты жилищного фонда 

Лифты шт. 

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

Общая площадь нежилых помещений, в том 
числе площадь общего имущества в 
многоквартирiiом доме 
Количество этажей 

в том числе подземных 
Количество секций  
Количество квартир/общая площадь, всего 
в т.ч. 1-комнатные 
общая площадь одной 1-комнатной 
ква гги ы 
в т. ч. 2-комнатные 
общая площадь одной 2-комнатной 

кв.м. 12 527.9 12234,3 

Кв.М. 

шт. 25 + 1 
подземный 26 

шт. 1 
секц 

шт./кв.м. 240 / 12 527,9 240 / 12234.3 
шт./кв.м. 96 / 3 783,8 96 / 3687.8 

кв.м. 

шт./кв.м. 72/4 064,8 
13 	00 /1~0~0'4 кв.м. Р 

fiг 	ь ..... {..`.` 
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шт. в т.ч. 4-комнатные 

шт. в т.ч. более, чем 4-комнатные 

3 
Эскалаторы  

Инвалидные подъемники 

Лифты шт. 	3 
ШТ. 

шт. 

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-219000-008804-2019 

квартиры  

в т.ч. 3-комнатные шт./кв.м. 	48 / 4 097,9 48/3984,7 
общая площадь одной 3-комнатной 
квартиры  

общая площадь одной 4-комнатной 
квартиры  

КВ.м. 

Студии 

общая площадь одной более, чем 4-
комнатной квартиры  
Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

Производительность 

Расход сетевой воды  
Водоп.овод туба ВЧШГ 2Д100 
Канализация труба ВЧШГ 2Д100  
Водосток Труба ВЧШГ 2Д100, Д100  
Тепловые сети труба сталь в ППУ изоляции 
2Д426/560  
Водовьшуск теплосети труба ж/б Д400, 
ВЧШГ Д 100  
Спускник теплосети труба сталь в ППУ 2Д 
108/180 
Кабельная линия 0,4 кВ в том числе:  
2 КЛ АПвБШп(г) 0,4 кВ 4х240  
1 КЛ АПвБШп г 0,4 кВ 4х 150 
1 КЛ АПвБШп(г) 0,4 кВ 4х70 
Наружное освещение 
Опоры освещения: Тверь А1{О, н=4м 
Тверь АКО, н=6м  
Тверь АКО н=6м/4м  
Опора для прожектора АКО (CUBA 
ЗбВт), н=4м  
кабель ВБ6Шв 4х 16 мм2 
Шкаф управления освещением ШУНО-
СС.02.1 К 
Сети связи и телевидения 
Кабельная канализация 

2отв. (телефонная канализация) труба ПНД 
кабель ДПО-нг(А)НЕ-16А-2,7кН 

шт./кв.м. 	24 / 581,4 24 / 565,4 

1 

1 

Гкал/час 
Т/Ч  

п.м. 

П.М. 

п.м. 

кв.м. 	12 527,9 

кВт 	1171 

п.м. 

п.м. 

п.м. 	390 

шт. 	1 

202,30 

1,007 
10,99 

18,50 

7,30 

1000 

8,80 

4,40 

19,0 

300 

310 

12234,3 

1 
1171 

1,007 
10,99 

4 

1000 

300  

310 

390 

202 

19 

7 

9 

r 

н~ 

n Ё, 

r 

шт. 	14 14 

шт. 	6 б 
шт. 	9 9 

шт. 	4 4 

п.м. 	8,20 

шт. 

1023 

1 

1023 

8 

1 

г71~ 

п.м. 	8,20 8 

Монолитная 
железобетонная 

плита (бетон класса 

Монолитная 
железобетонная плита 

(бетон класса ВЗО, марок 

Встроенное ИТП 
Мощность 
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"- 
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В 0 марки W6. 
арпп11\ра /\500С И 
А2-1И) 	о I1цо1IОЙ 

1 

W6. ар5пггура А500( 11 
л240) го пооооо 1000мм. 

1 f ' 

} 
} 

} 

ks 

- 

Материалы стен 

- 

СтС1п> 1, 1'И 10111 1 
тшпо:пггиЫС 

лсс!гезобетони1>1е 
11.) IIIIИI{ОИ 

180,200.240,300,340 
рЭИ. клалка из 
К [1 	IIЧ СС КИУ 

б оков 	о хгЦИ11оо 

из керапи1чсск0г0 

Кирп11ча i о ,щгiооо 
85 и 120 мм. 

4°1051 м. С оС1:1NЦов1Со14  

смешапиЫе 

g' 	. 
i'fi 
.1 

, 4 

В 

~•«< 
г'? 

{.; 

Материалы перекрытий 

- 

11111111 перекрвггИЯ 
НаП 11 ИЭваЛ6}ЭЫМ 

.Л аЖОМ - 

безбалочньш 

сплОшпая толи1иной 
200ммЛить1 . и 
перекрытия 

типовог0 эта>Ка 
СIIгЮ11111Ые. 

то:пцин0о 180 мм по 
гтери.шегру 	1 IIIИЯ с 
КОНСОЛЯМИ вь1ЛС 1 ОМ 
140. 230.240Л 10 ц\1. 

11 Л ПТ Ы перекрытия 11а. 

11олв!li16НЫП( ЭТагк0м 

0Сзбг> ючыая оиЛоип1аЯ 
т.1Ин [иой 200~ым. пЛиЫ т 	

f пе СК 1ьпня п1поиого [ 	1 
чтах 11 силоиппЛС. 

Г0л11(и1!о{7 	18О \151 1,0 

11Сри\1 СI р' 	3,1.111ИЯ С 
кинсоЛями 11Ь1,С1и'1 110. 

- 	 0.2-10,-140 	i\1. 

} " 
:. 

'<г: 

- 

- 

ьд гг 

-- 
 

Материалы кровли 

- - 

Кров iii 11ло
скг1Н' 

1гС жспЛ\ атирусмаЯ. 
V'ГС1I 	СС1!1ЛЯ, С - 

1011)01 I0ЛЯЦиСII. С 
111\ \С lU4(IIOЙ 
о к IССЧ НОН 

Г1СIрИ!IS0:1NIIоCII Н 
1311\ 1 РС1П11М 

1)1 )1 111111 1011'1111I1I , 

13О. 	 )С 1 ОКО\1. 

1 	ров:lн 11 
11СЗКС1IЛА а1 ИрА\IНN. 

} гСп:книан, с 
11ар0!1 3о;1 11111СЙ. l' 

;lв\ \СЛ0ИииО11 ОК.1ССЧ1101( 

гИлрО1гно:15п!иеЁ1 и 
Во 	1 рСIIIIIIМ 

иргаиизоваииь1.М 

80iIUС'10 К0 ц. 

} 
3. Объекты произиодс i вiiiно о назпаЧения 

Тип объекта - - _ 
Мощность - - - 

}- Производителыгость - - - 
(,ети и системы инженерно-технического 
обеспечения - - 

Лифты шт. - - 
>:< Эскалаторы - шТ. - 

Инвалидные подъемники шт. - - 	у 
} ` Материалы фундаментов - - - 
}_; Материалы стен - - - 
- Магериалы перекрьггий - - - 

Мате иалы к•овли - - - 
}; Иные показатели - - - 	- 

'-'` 4. Линей>fiые объекты 

Катего  .  ия (класс) - - - 
-_ Мощность (пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность движения) 
_ 

}? Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи 

_ 
- 

}~~- Г1еречегiь конструктивных элементов, - - 	Q~~ 10 8 а -- 
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Иные показатели - - - 
5. Соответствие требованиям энергетической 

иеiборами учета используемых 
эффективности 

- 
энергетических 

и требованиям оснащенности 
ресурсов 

Класс энергоэффекгивности здания В + В 
Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м. площади * 

кВтч/кв.м. 56,81 56,381 

Материалы утепления наружных рУ 
ограждающих конструкций 

tsз,. 
 

в: 1о1; 	 1\10 	111И 
К) yI11IU()Uга 1 1 I61I [ 	~ 	[ 

кера~1нческиЙ 

л1инерал1>иой ва'Сы 

кирпич 
 

i111 	11В0й 	и ]иты из ;;' 

БлоК ксраппаческиЙ 
кру'11по(j)0рил111Iь!  

1 orothcrm-д4. кир11нч 
кера~1ическиы ине:1снобг. 
I1 ,И"ГЫ ИЗ \1И11ерii.IЫ[оЙ 

загы в, 

. 

г:4~у Ст2 }м, 

Заполнение световых проемов 

- 

IшХ профиля с 
двухкаисрныrv1 
стеклопаксгои. 

консгрукции из 
алlот1иИ Иензого 

профиля с 
113 	\К1М)1н 1\1 
стеклопаксгом 

оконные б гоки из ; 

витрав:ные  

оконные блоки из ПВХ" 
профиля сдвухкаиериь1О 

СТСКло [1гlкеТоМ. 
вигражные консгрукиии 

ИЗ аIЮМИГОIСВОГО 1гро(j)иля',{;; 
с цвухкаиериь1к1  

КIЮ11 акеТИ А1 

Приборы учета поквартирные: - - - 4!j 
Счетчики холодного водоснабжения
крыльчатый «Пульсар» с рациомодулем шт. 12 

-, 1 
312 

Счетчики горячего водоснабжения 
крыльчатый «Пульсар» с радиомодулем ШТ. J 12 312 ' 

„" 	
ь 

Распределитель тепла «Пульсар» с 
визуальным считывателем  шт. 650 650 

Электросчетчики Меркурий-200.02 шт. 240 э40  
Приборы учета общедомовые: 

sa, 

 
Счетчики холодного водоснабжения 
ВСХНд-50  пт ~. 1 1 

1 еплосчетчик ВИС Т-Т С-400-0-4-2- 1 -Е2 комплекг 1 1 
Теплосчетчик ВИС Т-ГС-400-1-4-2-1-Е2 комплект 2 2 
Теплосчетчик ВИСТ-ТС-201-2-2-1-0-Е2 комплект 1 1 .3., 
Электросчетчики Меркурий-234 АКТ шт. 10 10 ;' 

i} 	< о 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
от 21.12.2018г; Савина Наталья Александровна, № 77-1 1-19 от 13.01.2011 г.  
от 21.12.2018г; Савина Наталья Александровна 	№ 77-1 1-19 от 13.01.2011 г. 
от 21.12.2018x; Савина Наталья Александровна, № 77-1 1-19 от 13.01.2011 г. 
от 21.12.2018г; Савина Наталья Александровна, № 77-11-19 от 13.01.2011 г.  
от 21.12.2018г, Савина Наталья Александровна, № 77-11-19 от 13.01.2011 г. 
от 2112.2018г, Савина Наталья Александровна, № 77-11-19 от 13.01.2011 г. 
оz  21.12.2018г; Савина Наталья Александровiта, № 77-11-i9 о г 13.01.2011 г. " 
от 21 7 .1 _.2018г; Савина Наталья Алексан~~ровна, N 77-11-19 от 1 3 х.01.2011 г. 
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% <1 
(дата подготовки технь1чсского плана; фамилия. {1мя. и гчество (при наличии) каластрового иня<енера, его подпТОВвпВшего: 

} 
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