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I. Комитет Москвы
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти или оргаяа исполнительной власти субъекга Российской Федера1ии,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объеrга в эксплуатацию, ГосуларственнаJI корпорацш по
атомной 1нергии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 55 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации рЕLзрешает ввод
эксплyaТaциЮпoсTpoеннoГoffioбъектaкaПиTEtлЬнoгoстpoительстBa;
объекта; объекта капитalльного строительства, входящего в состав линейного
завершенного работами по сохрtlнению объекта культурного наследия, при koTopbD(
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

"Многофункциональный комплекс (с апартаментами квартирного типа)l' 1 этап (очередь)

(наименование объекта (этапа) капитalльного строитсльства в соOтвЕтствии с проектной документацией, кадастовый номер объекга)

расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская
территорпя муниципальный округ. Тропарёво-никулино, Востряковское шоссе, дом 7,,

1 б
(адрес объекга капитiшьного строительства в ."*"е;т;ж:;;:r,;"жв;:нт#;;;ы" реестром с ук.rзанием реквизиюв документов о

на земельном участке (земельньгх ylacTKax) с кадастровым номером: 77:07:0014010:58

строительньЙ адрес: Москва, ЗАО, раЙон Тропарево-Никулипо, ул. Никулинская, вл. 11Г

ооо (знАкD, мосюа, 20l7, (BD, зж. Js бз559



Продолжение разрешения на ввод объекта в экспJryатацию NЬ 77-207000-009759-2020
В отношении объекта капитшIьного строительства вьцано разрешение на
Jф77-207000-0119б6-2015, дата выдачи <П>> декабря 2015 г., орган, вьtдавший
строительство Комитет государственного строитеJIьного надзора города Москвы.

строительство,

разрешение

II. Сведения об объекте капита,,Iьного
наименовzlние покtlзателя Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Обшие показатели вводимого в эксплуатацию обьекта
Строительный объем - всего куб.тпr. |96 2з2 |96 2з2
в том числе надземной части куб.м. 187 783 187 78з
общая площадь 60 066 60 066кв.м
в том числе: стилобат кв.м 16 196 lб 196
корпус 1 кв.м l4 838 14 8з8
корпус 2 кв.м 14 502 14 502
корпус 3 кв.м 14 530 14 5з0
Г[лоrцадь нежилых помещений, всего, в том
числе:

кв.м 4 462"7 4 462,7

стилобат кв.м 2 з59,з 2 з59,з
корпус 1 кв,м 491',7 49|,,7

корпус 2 кв.м 1 035,6 l 035,6
корпус 3 кв.м 576,1 576,I
ГIлощадь нежильIх помещений кв-м
Количество зданий, сооружений шт 11 1l
Площадь встроеЕно-пристроенньн
помещений

кв.м.

2. Объекты непроцзводственного назндчения

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

количество мест
Количество помещений
вместимость
Количество гостиничньж номеров
(апартаментов квартирного типа), в т.ч.

шт 758 758

корпус 1 шт 299 299
корпус 2 шт lб0 160
корпус 3 шт. 299 299
Общая площшь гостиничных номеров
(апартаментов квартирного типа), в т.ч.

кв.м. 27 |6з,8 27 lбз,8

корпус 1 кв.м 9 015,1 9 015,1
корпус 2 кв.м 9 105,7 9105,7
корпус 3 кв.м 9 04з,0 9 04з,0
Площадь машино-мест кв.м. 4,19з,з 4 79з,з
количество машино-мест в стилобатной
части (надземная автостоянка), в том числе:

шт з95 395

механизированные машино-места ш1, 84 84
Количество этажей (корпус 1,2,3), в т.ч.

шт 21+1
подземный

22

подземньD( шт 1 l
Количество этажей (стилобат), в т.ч. шт 2*l подземный 2-3
подземньтх шт. 1 Еl i

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

l
l

ш



Кабель АПвВГ, ВББШВ, ППГнг
Тепловые сети с водовыпуском
Тепловая сеть из стаJIьных труб в ППУ-ПЭ
изоляции 2d2'73x71400, из ста,тьньп< труб
ППУ-ПЭ-Б 2d27 Зх7 l 400, водовыпуск из
асбестоцементных труб dl 00

м 60 60

Щождевая канализация
Трубы ВЧШГ d250, d200, d100, Роlусоrr
d500/573, d400l454

м бз2 бз2

Бьrговая канализациJI
Трубы ВЧШГ d200, d300

м 493 49з

Бытовая кана,,Iизация
Трубы ВЧШГ dl00, dl50, 2d150

м ll4 II4

Водопровод Трубы ВЧШГ dЗ00 м 607 607
Водопроводный ввод
Трубы ВЧШГ d250

м з2 з2

Лифты шт 12 |2
Эска-паторы шт,
Инва.ltидные подъемники шт,
Материа_гlы фундаментов (Корпус 1,2,З,
Стилобат)

монолитные
железобетонные

Материа.пы стен (Коргryс 1,2,З, Стилобат) лсlб, монолит ;tс/б, монолит

Материалы перекрытий (Корпус 1,2,З,
Стилобат)

монолитные
железобетонные

Материалы кровли (Корпус |,2,З) Монолитный
железобетон,
пароизоляция,

утеплитель ППС
толщ.200 мм,

керамзит, ц.п. стяжка
по укJIону,

гидроизоляциrI
верхний слой

Монолитный
железобетон,

пароизоляция, )леплителl
ППС толщ.200 мм,

керамзит, ц.п. ar"*nu n!
ушону, гидроизоляция

верхний слой

Материалы кровли (Стилобат) Монолитный
железобетон,
пароизоляция,

утеплитель,
керамзитовый гравий
с укJIоном, бетон В15

I00 мм,
гидроизоляциrr,

щебень с проливкой,
гранитный отсев,
бетонная плитка

Монолитный
железобетоц, 

lпароизоляциrl,

утеплитель, керамзитовыi
гравий с уклоном, бетоН

Bl5 l00 мм,
гидроизоляция, щебень {

проливкой, гранитный
отсев, бетонная плитка

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жильIх помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, версrнд и
террас)

кв.м

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

кв.м

Количество этarкей шт
в том }мсле подземньIх шт.
Количество секций секц
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м

Продолженпе разрешения на ввод объеrgга в эксплуатацию Л} 77-207000-009759-2020
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]ш
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ш

lI
монолитrше

железобетонные

монолитные
железобетонные

]I

1l

lп



в т.ч. 1-комнатные шт. l

общая площадь одной 1-комнатной
квартиры

кв.м,

в т.ч. 2-комнатные шт
общая площадь одной 2-комнатной
квартиры

кв.м.

в т.ч. 3-комнатные шт.
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 квартиры

кв.м

общая площадь жилых помещений (с

учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
Эскшrаторы шт, l

инва-rrидные подъемники шт,
иные пок,ватели
Материалы фундаментов
Материа-пы стен
Материа.гtы перекрытий
Материа-тlы кровли

3. Объекты производственного назначения
тип объекга l

Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
Эскалаторы шт, I

Инва.пидные подъемники шт
Материалы фундаментов l

Материалы стен
Материа,чы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

4. Лшнейные объекты
класс

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень констр}ктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию }lb 77-207000-009759-2020
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5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами учета используемьш энерrетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на l
кв.м. площади

KBT*ч/KB.M. 97,|9 97,|9корпус 1

KBT*ч/KB.M. 97,79 97,l9корпус 2
кВт*ч/кв.м. 96,83 96,83корпус З

Минераловатные и
пенополистирольные

I1литы

Материалы утепления наружных
ограждilющих конструкций

Минераловатrше и
пенополистирольные

Ilлиты

Заполнение cBeToBbIx проемов Однокамерные и
двухкамерные
стекJIопакеты в

tlJIюминиевом и IlBx
профиле

Однокамерные и
двухкамерные
стекJIопакеты в

iшюминиевом и пвх
профиле

Приборы учета, в том числе:

шт 4
Электроснабжения : Электросчетчик
Меркурий 234 ART-O3P

шт l lВодоснабжение: Водосчетчик ВСХНд-80
Теплоснабжение: Теплосчетчик КМ-5-2-
ппр150 шт. 1 1

Продолжение разрешения на ввод объекга в эксплуатацию.ПlЬ 77-207000-009759-2020

Разрешение на ввод объекта в эксrrлуатацию недействительно без технического плана
от 19.1 |.2020; Баторова Мария Леонидовна, квалификационный аттестат I! 77-14-21з от 26.06.2014г.
от l9.1 |.2020; Баторова Мария Леонидовна, квалификационный аттестат Ns 77-14-213 от 26.06,2014г.
от l9. l |.2020; Баторова Мария Леонидовна, квалификационный аттестатJф 77-14-213 от26.06.2014г.
от l 9. l l .2020; Баторова Мария Леонидовна, квалификационный аттестат Ns 77- l4-2 l 3 от 26.06.20 l 4г.
от 1 9, l l .2020; Баторова Мария Леонидовна, ква.пификационный аттестат Ns 77- l 4-2 1 3 от 26.06.2014г.
от l9.11.2020; Баторова Мария Леонидовна, квалификационный аттестат Jt 77-14-2l3 от 26.06.2014г.
от l9.1 1.2020; Баторова Мария Леонидовна, квалификационный аттестат Ng 77-14-2l3 от 26,0б.20l4г,
от l9.1 1.2a20; Баторова Мария Леонидовна, квалификационный аттестатNs 77-14-21З от 26.06.20l4г.
от l9. l 1.2020:, Баторова Мария Леонидовна, квалификационный аттестат N9 77- 14-21з от 26.06.20l4г.
от l9. l1.2020; Баторова Мария Леонидовна, квалификационный аттестат Ns'l'7-14-2|З от 26.06.20l4г.
от 19.1 l атгестат Ns 77-|4-2|з от 26.06.20l4г

(дата подготовки технического плана; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инжонера' сго подготовившего;

номер, дата выдачи квалификационного аттсстата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъекюв Российской Федерачии,
выдавший ква.тификационный аттеста1

дай внесения сведений о кадаgгровом июк€нере в государственный реесФ кадаgгровых инженеров)

Первый заместитель
председателrI и.м

поtшtисв)(дошость уполномочешого лица органа,
ос).щешяющего выдачу разрешения на

строrге"rьство)

( ))26 2020 r

ооо dHAKD, MocKBa20l7, (Вr, зsк. N9 63559.
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