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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГОРОДА 

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

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) , 

МОСКВЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

факс: (499) 240-20-12; е-таг1: stroinadzor@mos.ru, 
ИНН/КПП 7730544207/773001001 

МОСКВЫ ' 

ОГРН 1067746784390, 
г' 

1 

' ~:. КомуАкционерное об ество «Мосот елстрой N 1» 
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество — для граждан, 

ИНН 9718062105, ОГРН 1177746438760,  
г полное наименование организации — для юридических лиц), ?. 

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 13 а, 
Дело № 24275 	 info(a~mosotdelstгoyl.пl 

НА ВВОД ОБЪЕКТА 

« 21 » 	ноября 	2019 г. 

РАЗРЕШЕНИЕ  

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

№ 	77-111000-009213-2019 

I. 	Комитет государственного строительного надзора города Москвы ;. 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.'у, 

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 
эксплуатацию построенного,.- 

; 
--.. 	:  объекта капитального строительства;_лшнейпе# 

объекта, 	объектя 	капитального строительства, 	входящего 	- 	состав 	линейного 	объсктг 

{_ 

з 
Индивидуальный монолитный 4-секционный 11-этажный жилой дом с подземной  

автостоянкой 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с п оекной док ментаиией, кадастровый номер объекта)  

расположенного по ад ес 	115404 Москва 	л. Радиальная б-я д. 3 ко п. 7 £аК' 
(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: 77:05:0010002:7494,  
77:05:0010002:7511  

?~✓~', 

r4:'3 ~, г 

строительный адрес: Москва, ул. б-я Радиальная, вл. 7, кора. 5.2 hF .' 

В 	отношении 	объекта 	капитального 	строительства 	выдано 	разрешение 	на 	строительств 
о N 77-111000-018320-2019, дата выдачи «07» июня 2019 г., орган, выдавший 	разрешение 

н' 
`<, 

строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы. 

:1 i '. в 1 	- • •гО~+ш.г•.'?•с••~?•г•Г_• :•т'О? ~~i г'!{N, i-' 4 тУ{: ; ':•i д•У•'?• ,': т'•У : •'{: fi'г'.у•'т 'г •'У'л,`:?•~ •'º' 	г`.'ºi-{. ; ' 	"s0'т'О 	- т'.: 	 F 	 - .V{ !,•:? h'•'{ 	- 	Г:У ,.\п'2Т'~•гшЧ.л.л_лг.п.шг.fплм~.лЧ.лг.4лл..лг. лг.. .Фi.г.. лл.Г.дллг.лнлг лгi1нл л 	н.лл..лг. лг... ~.ч т~г.пг лг.л .лл.J~ 	♦г 	гiJiS. •if 	~~.л ~г~Х•глi..~..n•т`•iгУ,9?.гl`i.R•гт 	гв'р;.~ 	..г., .Ч.т~.,шг~.а~г~' 	..l.~.г лГ.г.. ,лг.. 	г 	'tF а •.... 	.., 	.......i.......l,............. 	 ............ 	..f................. 	...., 	 .. 	 .... 	.. ,...'~>...i..,..........~5. С!......... 	.. 	.!,.. 	... х...11 	.. 	~.. 	L, 	i~-.... 	 ... 	... 	........... 	1...~ 	S.i.1. 	.... 	.f.. 1~'У 	1 	 . 	?'~`^'' 	. 	1 	~~.:лг.. .1 г•,л..'. .:'~.. 	:.~.л'''U'.'г'с"'h':'г`-'ш к.Ьл.. .Ь.~~.л л.~-д. .1г.Е 	л-.л ц..,».г..л-.+.. 	~сллл-.л-чi.+.:.:л~;;,~л•'л.?~ ;:~'.уд°.~а.`,д•.•.+~..й.Аг .л. ..-~., 	:н.Е,+.`.'.'л.'.•.+л:.~г.-.:.'.~.: J.. 	'3`." 	.У, '?~:.~. 	k. ...h,. г... л.»е..л.:. д 	.~-. ' "W'`'~ ..г~.. 	.,п. 	 ..fi.л.. 	 ..г. ~•. 	.ач'т.}... 	. Ч...'k......~л'.,k.. 	..гц.. аэ 
000 ЗНАК, Москва, 2017, пви, цак. № б355Я. 
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Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-111000-009213-2019 	2 
1L Сведения об объекте капитального строительства  

F { 

Наименование показателя Единица 
измерения  

По проекту 	Фактически ~º 

1. Общие показагели вводимого в эксплуаганию объекта 

Строительный объем - всего куб.мо 104961,14 	104961.14 
в том числе надземной части куб.м. 57107,70 	57107,70 
Общая площадь кв.м. 27364,94 27364,9 
Площадь нежилых помещений кв.м. 843,75 833,4 
Количество зданий, сооружений шт. I 	6 6 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений кв.м. - - 

2. Объекты непроттзводствениого назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т д j 
Количество мест - - - ={<: 
Количество помещений - - - 
Вместимостт - - - 
Количество этажей - - - 
в том числе подземных - - - 

обеспечения 

Сети и системы инженерно-технического  - 

Лифты шт. - - 
Эскалаторы шт. - - 

2.2. Объекты жилищного фонда 

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

кв.м. 10940,10 10940,10 

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

кв.м. 11477,2 11477,2 

Количество этажей 
шт. 

11+чердак+ 
техподполье+2 

подземных 

1 	11 +черлак4 
i техподполье+2 

подземных 
в том числе подземных шт. 2 ± 	2 = 
Количество секций секц 4 j 	4 
Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 160/10940,10 160/10940,0 
в т.ч. 1-комнатные шт./кв.м. 40/1714,36 1 	4011714,36 
общая площадь одной 1-комнатной 
квартиры шт.. - 

j ;> 
; 

в т.ч. 2-комнатные шт./кв.м. 60/3752,46 6013752,36 
общая площадь одной 2-комнатной 
квартиры 

кв.м. - 
1 

- 

в т.ч. 3-комнатные шт./кв.м. 60/5473,28 60/5473,28 
общая площадь одной 3-комнатной 
квартиры 

кв.м. - 	i 	- 

в т.ч. 4-комнатные шт. - 	1 	- 
общая площадь одной 4-комнатной 
квартиры кв.м, 

t 
- 	j 	- 

в т.ч. более, чем 4-комнатные шт. - - 
общая плошадь одной более, чем 4- 
комнатной квартиры  

В 	0021936 
- 

Общая площадь жилых помещений (с кв.м. 11380,40 	11380,10 	~~ 
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'= 	Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-111000-0092i'-2019 

пл учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 
Количество матпино—мест шт./кв.м. 441/10791,44 441/10789 

} =' тт 
Количество машино—мест (открытая 
автостоянка) шт. 21 21 

Сети и системы инженерно—технического 
обеспечения 

а Наружные сети канализации п.м. 155,85 15б 
Наружные сети дождевой канализации п.м. 194,5 195 
Система электроснабжения п.м. 397,925 398 	 
Наружное освещение п.м. 22,966 23 

-_; Телевидение: Кабель ИК/Т—М4П—А 16-18,0 п.м. 345 345 
<= СОБГ и диспетчеризация: 

fi~ ?: кабель ОКСМ-01х4Е3(8,0) п.м. 100 100 
кабель ОККТЦН-10А-01-0,22-16 п.м. 120 120 

• Радиофикация: провод биметаллический 
2(БСМ-1) д=Эмм. км 0,3 10 0,3 10 

Лифты шт. 8 8 
..л.• ~ '« - Эскалаторы шт. -  

`'s Инвалидные подъемники шт. 2 2 
Иные показатели 
Материалы фундаментов — Монолитный ж/б Монолитный ж/б 

"s 
Материалы стен _ Монолитные, 

железобетонные 
Монолитные, 

железобетонные 

Материалы перекрытии — Монолитный ж/б Монолитный ж/б 

ц з 

Е} °; :~.•' 
}' 

az`s 
 

`f s 
 

Материалы кровли 

слоя)
~-̀  

— 

Монолитный ж/б 
+праймер+наплавле 
иная пароизоляция+ 
утеплитель+пленка 
полиэтиленования+ 

керамзитовы й 
гравий с проливкой 

верхнего слоя 
цементным 

молочком+цементно 
-песчаная стяжка, 
армированная 

сеткой+праймер+на 
плавляемая 

гидроизоляция(2 
СЛОЯ) 

Монолитный ж/б 
+праймер+наплавленная 

пароизоляция+ 
утеллитель+пленка 

полиэтиленования+ 
керамзитовый гравий с 
проливкой верхнего слоя 

цементны м 
молочком+цементно- 

песчаная стяжка, 
армированная 

сеткой+праймер+наплавл 
яемаягидроизоляция(2 

>? 3. Объекты производственного назначения 

4 `'« Тип объекта 
Мвшность — — 	 — 

<'! Производительность — — 	 _ 
Сети и системы инженерно—технического 
обеспечения 

_ _ 	
— 

1j; Лифты шт. - - 
Эскалаторы 

}=>': 4. Линейные объекты 

Категория (класс) 
}?' Мощность (пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность движения) 
_ 

уy " Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи 

_ _ 

Ё}`;< 
=' 

Перечень конструктивных элементов 
оказывающих влияние на безопасность 

_ 
— — 

С  л , Г,4.•, м, 	 Г 	А 	Р 	 l 	S 	. Г 	!~•-,) 	~ 
r •"'_" 	°-"-'"чг ~аb-ы•Е 	ak~'ч 

~.('• 	~/ГWQWПU]OWOWd •1,•лт 

иг  s ~ 	~ 	... 	°'. •Е-уС<и•~:', в 
.)•!.•1•Г)От 	HтCrs.•l 	l 	) 

4:-~'(Уь к  чм  лА;, /Е 	WF 	ь9А  jг 

оО( 	3! АК 	2017, 	. № 63556. 



одпись) 

дата внесения сведений о кадастровом ннжеиере а..цгсударственный реестр кадастровых ннженеров? 

r о 

Первый заместитель 
председателя 

дазЦность уполномоченного лица органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство) 

i; 
г; Войстратенко И.М. 

~ас;пифровка пе ..т исид 

21 » 2019 г. 

М.П. 

РВ 0021936 

Продолжение разрешении иа ввод объекта в эксплиатапиlо № 77-111000-009213- 
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности 

приборами учета используемых энергетических. 

-т 

и требованиям оснащенности 
ресурсов 

С 	 С Класс энергоэффективности здания 	i 	-  
Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м. площади кВт*ч/кв.м. ?3 73  
Материалы утепления наружных 
ОГраждаюЩИх конструкции - 

~ 

Иинераловатные 
плиты типа 

«Кавити-БАТС>; 
толгииной 160 мм. 

Минералонатные гппа ы 
типа оКавити-Ьд С 

толшино~г 160 п» 

Заполнение световых проемов 
! 	

- 

Блоки оконные в 
ПВХ профиле с 
двухкамерным 

стеклопакетом 

Блоки оконные в АIВХ 
профиле сдиухкимерньи+ 

с пуклопакетом 

Счетчики горячей воды ИТЕЛМА \УГК24  шт. 244 244  
Счетчики холодной воды ИТЕЛМА 	К24 	шт  252 252  
Счетчики тепловой энергии ВИС.Т ТС-200- 
2-2-1-1 	 I 	шт. 1 z 

Счетчики электрической энергии 

МЕРКУРИЙ 230 ART-01 С 	160 	 160 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
20.11.2019г., технический план подготовил кадастровый инженер Нванкова Галина Михайловна № квалификацгшнного 

аттестата 77-14-162 от ЗО.04.2014г., выдан Департамеигом Городского 11мушества города Москвы, дата внесении сведений в 
ГРКИ 24.О6.201бг. 

18.11.2019г., технический план подготовил кадастровый инженер Ереснев Александр Михайлович № квалификационного 
аттестата 77-11-645 от 05.12.2011., выдан Департаментом земельных ресурсов города Москвы, дата внесения сведений в 

ГРК1'i О9.12.2016г. 
18.11.2019г., технический план подготовил кадастровый инженер Ереснев Александр Михайлович .1º квалификационного 
аттестата 77-11-645 от 05.12.2011., выдан Департаментом земельных ресурсов города Москвы, дата внесения сведений в 

ГРКИ 0Ч.12.2О16г. 
18.11.2019г., технический план подготовил кадастровый инженер Ереснев Александр Михайлович 1Чº квалификационного 

аттестата 77-11-645 от 05.12.2011., выдан Департаментом земельных ресурсов города Москвы, дата внесении сведений в 
ГРКИ 09.12.201бг. 

18.11.2019г., технический план подготовил кадастровый инженер Ереснев Александр Михайлович JV_i квалификационного 
аттестата 77-11-645 от 05.12.2011., выдан Департаментом земельных ресурсов города Москвы, дата внесения сведений в 

ГРКИ ОЧ.12.201бг. 
18,11.2019г., технический план подготовил кадастровый инженер Ереснев Александр Михайлович Jrº квалификационного 
аттестата 77-11-645 от 05.12.2011., выдан Департаментом земелыгых ресурсов города Москвы, дата внесения сведений в 

ГРКИ 09.12.2016г,  
дата подготовки технического плана; фамилия, имя. отчество (при наличии) каласгроного инженера, его поаготовившсго. 

номер, дата выдачи кыалшjгикацгшнного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации.. 
выдавший квишфикацпонньиз атгестат, 

Е 

;г 
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