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I. Комитет ого надзо Москвы
(яаимевовапис уполяомоченного федсрального органа исполнкlЕJtьяой мас-ги или органа исполнгr€льяой власги субьекга Росоийокой Сrед€р8lцrи,

или органа местного самоупраrлсниr, осущсств-..-, "д;;rJTJjrT;ъ##s;** " "ксп.qуатаrцю, 
Государственнм корпораIця по

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод
экспJryaтaциюпoстpoеннoгffiIioгooбъектaкапиTutлънoгoстpoителЬстBa;

жилой дом ко с 6.1.
(наименоваrие объекта (этапа) к{шитальног0 строительства в соответствии с проектной докумеrrгацией, ка,дасгровыЙ номер объскга)

рaюtrоложенного по адресу: Росспйская (Dедерацпя, город Москва, вЕутрпгородскrя
Солнцево вское дом с2

на земелъном rпстке (земелъньгх yIacTKа:() с к4дастровым номером:.77z07за015002:7505

строительньй адрес: Москва, ЗАО, район Солнцево, Боровское шоссе, вл. 2-1

В отношении объекта капитчLпъного строителъства вьцtlно разрешение на
Ng 77-198000-01б29б-2018 дата въцачи (Щ)> янваDя Д1!l г., орган, вьцавшиЙ рЕврешение
строитеJIьство Комитет государственного строительного Еадзора города Москвы.

ооо (знАю), Москва, 2017, (В), зак. Iit б3559



II. Сведения об объекте капит€tлъного строитеJьства l
Наименование пок€}затеJuI Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
С,гроительный объем - всего куб.м. |27777,0 |27777,0
в том числе Еадземной части
Общая площадъ

куб.м. 120591 ,8 120591 ,8
кв.м. 37778,9 37778,9

Площадь нежилъгх помещений
общественного нiвначения 1-го этЕDка

кв.м 398,1 384,5

Количество/площадь помещений
хозяйственньгх кладовых

шт./кв.м. 1561711,5 |5617 |2,9

Площадъ нежилъD( помещений кв.м.
Количество здЕlнийо сооружений шт 7 7
Плошадъ встроенно-пристроеннъD(
помещений

кв.м.

2. Объекты непроизводственного назначеншя

2.1. Нелgтrше объекты (объекты зд)alвоохр {ения, образования, куJIьтуры! отдыха" спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт
Эqщ,аrIurоры шт
Инвапидные подъемЕики шт
МатериЕtлы фундам ентов
Материалы стен
МатеришIы перекрытий
Материutлы кровли
иные показатели

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

кв.м. 26288,4 25985,9

Общая площадъ нежилъrх помещений, в том
числе площадь общего имущества в
много ом доме

кв.м. 7779,5 7779,5

количество этажей
шт 14-25+1

подземный l5-26

в том числе подземньtх шт 1 1

Количество секций секц 4 4
количество пло,щадъ всего шт./кв.м. 498126288,4 498125985,9

дии шт./кв.м. 2717з2,6 271732,6
1-комнатные шт./кв.м. 169/655 1 ,8 |69l65|6,9
2-комнатные шт./кв.м. 2з7ll42|7,8 237l|4022,|
3-комнатные шт./кв.м. 65l+786,2 65l4714,з
4-комнатные
общм площадъ жилых

шт.
помещений кв.м. 26з



(с учетом бшlконов, лоджий, веранд и

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

111,31l1,4Встроенн ,ое Итп общая площадъ
2 294,59кВт*ч/кв.м. 2 294,59Мощность

1,973 |,973Производительность
|2п.м 1 1,51Водопровод, труба ВЧШl2q 100
42l420,68вчшг d 200Бытовая канализация труба

38п.м.Бытовая канапизация труба ВЧШГ 2d |00, d
100

990п.м. 989,6зДождевая кан€}лизация труба Корсис-ПРО d
5001427, d 630/535

7l72,
,l0

п.м..ЩождевzuI канЕIлизация труба ВЧШГ 2d 100,

dl 00
сети связи и

87,8 88п.м.КабелъншI канаJIизация 2 отв. труба ПНД 2d
110 мм

202 202п.м.Кабель ДПЛ-П- 1 бУ(2х8)2JцЦ_
2|0 210п.м.Кабель ДПЛ-нг(А)-НF- 1 бУ-?JщЦ

J JштКабельньй колодец ККС-2
9 9штЛифты

штЭскалlаторы
штИнвапидные подъемники

монолитная хс/б плита
(бетон класса В30,
марок W6, Fl50),

толщиной: 1000 мм -
секция 1,600 мм-

секции 2-4 по бетонной
подготовке из бетона
кJIасса В10 толщиной

l00 мм.

монолитная лсlб
IIлита (бетон

кпасса В30, марок
W6, F l50),

толщиной: 1000
мм - секция 1, 600
мм - секции 2-4 по

бетонной
подготовке из

бетона класса В10
толщиной l00 мм.

Материаrrы фундаментов

смешанные

Наружные -

монолитные
железобетонные
стены толщиной
l 80, 2з0, 300 мм.

Класс бетона В30,
марок Fl00, Fl50,
W6. Внутренние -

монолитные
железобетонные
стены толщиной
180,200,230, з00,
з30,350,380 мм.
Класс бетона В30,

В30, В35 марок
Fl Wб.

Матери€tлы стен

Плиты перекрытиrl В
подвчlле толrциной 180
и 200 мм (бетон кJIасса
В30, В35 марок Wб и
F150) В уровне l-го

этажа толщиной 200,

Плиты перекрытия
В подвапе

толщиной l80 и
200 мм (бетон

кJIасса Вз0, Вз5
марок Wб и F150)

МатериЕtJIы перекръrгий

Продолжение разрешения на ввод объеrста в экспJIуатацию }lb 77-198000-009613-2020

ооо кЗНАК>, Москва, 2017, (В)), зак. Ns 63559

кв.м.

Гкап/час

п.м.

37,76



Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию NЬ 77-198000-009613-2020

i+.j
,_.z.;

l

В уровне l-го
этах(а толщиной
200,700 и 1000

мм. (бетон кгIасса
В30, В35 марок
Fl00, W - не
нормируется)

700 и l000 мм. (бетон
кJIасса В30, ВЗ5 марок

F100, W - не
нормируется)

Матери€tлы кровли Кровля - плоская,

рулонная
утепленная, с
внутренним

организованным
водостоком.

Кровля - плоскttя,

рулоннzш утеIIленная, с
внутренним

орft}низованным
водостоком.

3. Объекты цtrtоизводственного Еапначения
тип объекта
Мощностъ
ПроизводитеJIьность Е

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт ý

н

Эскала шт
Инвалидные подъемники шт I

Материалы фундамeHToB fi
МатериЕlJш стен

п

4. Линейные объекты
Категория (

Мощность (пропускнаjI способность,
грузооборот, инт9нсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения

электропередачилиЕии
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасностъ

т
li;
Il:

!si

5. Соответствие требованиям энергетической эффeKTIlBHocTи и требованиям оснащенности
гетическихиб

Класс э ости здания А А !
Уделънъй расход тепловой энергии на 1

кв.м. площади кВт*ч/кв.м. 51,67 51,67

МатериаJIы утепления наружнъrх
ограждающих конструкций

Минераrrоватные и
пенополистирольные

IUIиты

Минераловатные и
пенополистирольные

плрlты
Заполнение световых проемов l[вухкамерные

стекJIопакеты в ПВх
профиле,

однокамерные и
дв)rхкамерные
стекJIопакеты в
ilJIюминиевом

профиле

ri

l[вуккамерные ,i
стекJIопакеты в ПВХ ,i

профиле, однокамер}*,Е
и двухкамерные 

;ij
стек,Iопакеты в i

tlJlюминиевом профиле,ii
l;j

общедомовые:п lE

Счетчики холодного водоснабжениlI ВСХ
50 шт 1 l

Счетчики горячего водоснабжения ВЗЛЕТ'- lтс рв_024 ! 1

Iптл| Счетчики горячего во

&i

i

rIll.

эснабжения ВЗЛЕТ 1



тс рв-042
Теплосчетчики ВЗЛЕТ Тс РВ-042 1 1

Электросчетчики Меркурий 234 ART 2| 2l
Приборы учета поквартирные:
Электросчетчики Meprcyp p|iI 200 .02 498 498
Электросчетчики горячего водоснабжения
кРубетек>

498 498

Электросчетчики холодного водоснабжения
кРубетек>

498 498

Распределители тепла кПулъсар> 1 358 1 358

Продолжение разрешения на ввод объеrсга в эксплуатацию ЛЬ 77-198000-009613-2020

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического rrлана
от 03.08.2020 г.; Савина Наталья Александровна, Ns 77-1 1-19 от l3.01.20l1 г.;
от 03.08.2020 г.; Савина Наталtья длександровна, N9 77-11-19 от l3.01.201l г.;
от 0З.08.2020 г.; Савина Натшtья длександровна, Ng 77- l 1- l9 от l3.01 .201 1 г.;
от 03.08.2020 г.; Савина Наталья длександровна, Ns 77-1 1-19 от l3.01.20l1 г.;
от 03.08.2020 г.; Савина Наталья Александровна, Ns 77-11-19 от lЗ.01.2011 г.;
от 03.08.2020 г.; Савина Наталья Александровна, }lb 77-11-19 от 1З.01.2011 г.;
от 03.08.2020 г.; Савина Натаья Ns 77-11-19 от l3.01.20l1 г.

(дата подготовки техвического плана; фами.ltия, имя, oтtlecTBo (при ншtичии) кадасrрового июкенера, ею подпOtовившего;

номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадасrрового июкенера орган исполнрrгельной власти субъекюв Российской Федерадии,
выдавший квалификачионный аттестат,

дата внес€ния сведений о кадастровом июкенере в государственный рсестр кадастровых инженеров)

Первый заместитель
председателя Войстратенко И.М.

(должяоgгь уполномоченного лица органц
осуществляющего выдачу рttзрешения на

сгроrrгельсгво)

(расшифровка подписи)

(( 24 )) августа 2020 г.
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