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ПРАВИТВЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДАМОСКВЫ
(мосгосстроинАдзор)

ул, БряIrская, д- 9, Москва, 121059, телефон: (499) 240-0з-12, факс| (499) 240-20-12; e-mail: stroinadzor@rnoý.ru,
hФ://www stroinadzormos,ru, ОКПО 40l50382, ОГРН l067746784З90, ИШ{tКIIП 7730544207/77300l001

Кому ытое акцион ое общество (Векто йФинанс>
(наименование засФойIцика (фамилrи, имr, отчество _ д'Lя Фаждан,

инн 7701 535568, огрн 1047796з08з83,
полное наименование организации, дпя юрйдических лиц),

105082, г. Москва, наб. Рубцовскм, дом 3, стр.1,
Дело ЛЪ 31790 41056,71 ail.ru

его почтовый индекс и адрес, адрес элекФонной почть'

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

к25>> авryста 2017 r. м 77-185000_007989-2017

I комитет гос да ственного оительного надзо дго ода Москвы
(яаипtенование улолномоченного федермьного органа исполнительноii власти или органа исполнительной власти субъеrга Российской Федерации,

или орtана местного оамоуправления. осуцествляюших выдачу разрешеllия на ввод объекIа в эксплуатаrшю, Государственяшr корпорацlrя по
аmмной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации рiврешает ввод
эксплуатацию построенного;?екоIrЕFруI+ро*а+firеFо объекта капитаJIьного строительств

Мно кциональный жилой комплекс 1-й этап 2-й оче оцтельства ко п.
(наименованпе объекга (этала) капmа!ьного gФоmельства в соотвfiствии с проекгной докумеятацией, кадастовый номер объекта)

оложенного по с : Москва ювАо 2-rl аиво оцовскии оезд д,42 ко п. 1
(адрес объе,.та капитального строuтельстаа в с**ffiжifi:r;ёж:i::;тff#;", о*"тром с указанием реквизиюв документов о

на земельном }частке (земельньтх растках) с кадастровым номером: 77:04:0002006:15828;
77:04:0002006:1001

строительньй адрес: Москва, ЮВАО, Рязанский проспеrсг, вл. ба

ооо (знАк,, мосша,2016, (в,, йх, N! 5з526

В отношении объекта калитzlльного строительства вьцано разр€шение на строительство,
185000-012З14-2016, дата вьцачи <М> марта 2016 г., орган, вьцавший разрешение
строительство Комитет государственного сlроитеJIьного надзора города Москвы.



Продолженrrе разрешеlrIlя на ввод объекта в ]ксплуатацию Л} 77-185000-007989-20l7
II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

2

Фактическинаименование показателя Единкца
измерениJI

По проекry

49 413,0 46 360,0Строительный объем - всего куб.м
46 64\,5 44 055,0в том числе надземвой части куб.м
l7076,0 l4620,6Общм площадь
4 229,6 4159,8Площадь нежилых помещений

Количество зданий, сооружений 5

Площадь встроенно-пристроенньrх
помещений

2. Объекты непроизводственцого назначения

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

ко.rшчество мест

Сети и системы инжеперно-техпического
обеспечения
Лифты
Эска,таторы
инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

l0 460,8
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м.

4 159,8
Общая площадь нежильн помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирЕом доме

l9 (17 + подз. +

тех.этаж)
l

Количество секций секц
Количество квартир/общая площадь, всего 192ll0 940,8 |92/10 9,79,зб
в т.ч. 1-комнатные шт,/кв.м, 48/1 848,0 48/l 840,48
общм площадь одной l -комнатной
квартиры
в т.ч. 2-комнатные 96/5 з84,0 96/5 410,88
общм площадь одной 2-комнатной
квартиры
в т.ч. 3-комнатные шт./кв.м. 48/3 708,8 48lэ723"0_

количество этажей

в том числе подземных

1. Общие показатели вводямого в эксплуатацию объекта

кв.м,
кв.м.

5шт.

кв.м,

коллчество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных

шт.
шт.
шт.

2.2. Объекты жилищного фонда

l0 446,4

кв.м. 4229,6

шт. l9

шт. 1

J3

шт,/кв.м.

кв.м.

шт./кв.м.

кв.м.
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общая площадь одной 3-комнатной

кв.м.

в т.ч. 4-комнатные шт.

кв.м.

в т.ч. более чем 4-комнатные шт.
общм площадь одной более, чем 4-

кв.м.комнатнои
общая площадь жилых помещений (с

кв.м. 10 940,8 10 979,3бетом балконов лоджий анд и
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Водоснабжение
во оп вод: ВЧШГ 2d l00 15 15

водоп вод: вчшг dз00 1120 l120
сеть водостока:

D 500/427мм ис п.м. 208 208
п.м. э7 з,7

Тел оннiц канализация: 30 30
Безнап HfuI канzшизация:
D200 п.м, 64
Dl00 п.м. 24 24
Электроснабжение: Кабель из сшитого
полиэтилена АПиБбШп 0.4кв
6 х сечение 4х240

п.м. 2|5

шт 6 6
Эскалато ы шт.
Инвалидные подъемники шт.
иные показатели
Материалы фундаментов Фундаментная

плита Еа
свйном

осЕовtu{ии

ж/Б

Материа-пы стен ж/б
трехслойные

IIанели с
железобетонные

Материалы перекрытий я</б плоские
панеJш

ж/Б

Материалы кровли Мастичнм

3. Объекты производствеtrIlого назначенпя

тип объекта
Мощность
п изводительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

шт.
Эскала ы шт.
Инвмидные подъемЕики шт

;ý!

Ij!
\a

ý

,,,:
;,i]
:,:!i

:,:!i
;'.|:

ii
i

;;]
;;

i*1

I{j

общм площадь одной 4-комнатной
квартиры

п.м.
п.м.

D 1 l0 (Корсис)
п.м.

64

2|5

Лифты

Масти.lнм
(безрулонная)

Лифты

сrю <знАкr, мосf,Ф, 20I6. (в,, их, N! 5]526,
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Материа,чы фундамевтов
Материалы стен
Материалы перекрыгий
Материалы кровли
иные показатели

4. Лпнейные объекты

Категория (класс)
Мощность (пропускнм способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий элекгропередачи
Перчень конструктивньD( элементов,
окi}зьвtlющих вJIItяние на безопасность

5. Соответствие требованпям энергетической эффекгпвпости и цrебованиям оснащеЕности
приборамп yreтa используемых эЕергетическЕх ресурсов

Класс эяергоэффективности здания А (наивысший) А (наивысший)
Удельный расход тепловой экергии на 1

кв.м. площади
68,26

утеплитель
Стены-

пенополистирол
ПСБ-25 толц
l40,190 и 230

мм. Покрытне-
ппос-l5А

толц.l75 мм.
Перекрытие на
эркерами-ПСБ-
С-25 толпr.200

мм.

витрФкные
конструкции и

витражные
двери 2-24 эт. -
окна - блоки

оконные из Пвх
профилей,
балконы и

лоджии _
остекпение с
применением
аJIюмини€вых

профилей

1 эт. * витражные
конструкции и

витражные двери 2-
24 эт. - окна * блоки

оконные из Пвх
профилей, балконы и
лоджии - остекJIени€

с применением
алюминиевых

профилей

Приборы учета теплоснабжения
вист (тс_20 l -2_2_ l -l -Е) l l

Приборы учета водопотреблеяие
Пульсар- l0 шт 51 5l

Приборы учета электроэнергии
Меркурий ART 2З0 1l 11

Приборы учета электроэЕергии
Мерцурий ART 200.02

шт 19з
р

193BN 0019з4?

иные показатели

KBT*ч/KB.M. 68.26

утеплитель Стеньр
пенополистирол

ПСБ-25 толщ 140,l90
и 2З0 мм. Покрытие-
ППоС- l 5А толш. 1 75

мм, Перекрытие на
эркерами-ПСБ-С-25

толц.200 мм.

Материалы утепления Еаружньж
ограждающих конструкций

Заполнение cBeToBbD( проемов

шт.

шт.
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического Iшана
от 14.07.2017, Шиабlтдпнова Ипзиля Илшатовна, J\Ъ квалпфпкационного аттестlта

кадастрового июкенера 77-15-317, дата выдачи 21.12.2015 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксепия Владr.rмпровна, Nл квалифпкационного аттестата

кадастрового пнженера 62-15-520, дата вьцачи 22.09.2015 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксепия Владшмrrровна, ЛЁ квалификационного аттестата

кадастрового шнженера б2-15-520, дата вьцачп 22.09.2015 г.
от l1.08.2017г., Ермакова Ксения Владпмировна, Nе квалпфикационного аттестдта

кадастрового пнженера б2-15-520, датд вьцачп 22.09.20l5 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксенпя Владпмировна, Лl! квалификдционного аттестата

када ового пIIжен а 62-15-520, дата выдачи 22.09.2015 г.
(мта подrоmвки техническоло ллма; фамилия, имя, отчество (при наличии) кацасФового ивrкеяера, еm Iюдготовявшего;

ломер. даlа выдачя квалификациоlпiоlо аттестата кадастрового инженсра. оргаlI псполнитеrьной власти субъектов Российской Федерации,
вьцавший квалификациопяый атгестат.

дапl внесения сведеввfi о кадасrроаом иlт,(евере 8 государствсняый F,еесФ ка!асrровых ияженсров)

(расшвфрDm подолси)

<25 7r

м.п.

t!
&

Первый заi\{еститель
председателя Бе,ляков В.В.

l

ООО (ЗНАК,, Мосхвц 20l5, "В,. ]ак. Jý 4З59].




