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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(мосгосстроЙнАдзор)

ул, Брянсмr, д. 9, Москм, 121059, телефон: (499)2400312, фмс| (499) 2402012; email: stroinadzor@mos.ru,
hФ:/,/www. stroinadzormostu, ОКПО 40l50382, ОГРН 1067746784З90, ИНН/КIIП 77З0544207/773001001

Кому з ытое акцио ное общество (п иятие МС)
(налмевование застройщика (фамилия, имя, отчество  &,Ur Фаr(данl

инн 7,12102,7 058, огрн 103,77з9591'07 5,
полное наименованйе оргаIlизащlи _ для юридических лиц),

1 095 1 8,г. Москва, 2ой Грайвороновский проезд, З8

Дело Л} 31766 4105671. .ru
ею почювый индекс и адр€с, адрео электронной почть'

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

(25)) августа 2017 г.

комитет го да ственного оительЕого надзо го Москвы
(лаименование уполномоченного федера,rьною органа псполнительной власти или орга{а исполнmельной аласти субъекrа Российской Федерации,

или орrана местного самоуправления. осущест""".*" 
";,#;#TJj#;;ъ;:j."#iu**" , ,ксплуатацию, Государственнм корпорацля по

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации рtврешает ввод
эксплуатацию построенногo;fекоЕеFр}.rtровmffiого объекта капитtlльного строительства;

Многофункцпональцый жилой комплекс 1й этап 1й очереди строительства
ко п. 2, ко п.3

(яаименование объекта (этапа) калmальноm сцоительства в соответствии с проекгной докум€llaацией, кадасФовый номер объекга)

положенного по с : москв ювАо йг аиво оновскии оездд д.з ко п.1 ко п.2
(адрес объекга капитмьного с,фоtfтельства в с**т;;#lffi:н":,тý::;l}ffJ);"" о**ом с указанием реквизитов докумеrrтов о

на земельном участке (земельных 1"racTKax) с кадастровым номером: 77:04:000200б:1001

Ns77
185000_0I2017_2015, дата выдачи <<!!>> декабря 2015 г., оргаrr, вьцавший разрешение
сц)оительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.

},{! 77_1850000079882017

I.

строительньй адрес: Москва, ЮВАО,2й Грайвороновскшй проезд, вл.38, стр. 110

В отвошении объекта капитапьного строительства вьцано разрешение на строительство,

t+{+

ооо (знАк,, Moc@.2016, (В), }ак N! 5]526.
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II. Сведения об объекте капитального строительства
2

наименование показателя Едипица
измереЕия

По проекту

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительн ьй объем  всего куб.м. 131834,4 13l455,0
в том числе надземной части куб.м |26411,4 1262|9,0
Общм площадь 45з26,9 4|92,1,з
Площадь яежильrх помещений кв,м, 12604,6 12604,6

Количество зданий, сооружений шт.
ГLпощадь встроеЕнопристроенньж
помещений

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

колrтчество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженернотехнического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инва,rидные подъемники шт

2,2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за

исключением бмконов, лоджий, веранд и
геррас)

Общая площадь нежилых помещений. в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме
количество этажей 24+l подз.+

тех.этаж /

l7+1 подз.+
тех.этаж

в том числе подземньlх шт 1 l
количество секций секц J J
Количество квартир/общм площадь, всего шт./кв.м 46812,7501,50 468l2,7796,6з

l|7l457з,50 1|7/4568,92
общая площадь одной 1комнатной
квартиры

кв.м.

2з4/1з795,з0 234/1з964,26
общая площадь одной 2комнатной
квартиры

1|"l/9132"7 11,11926з,45

общм площадь одной 3комнатной
квартиры

F бl\ UU Ii,ё+ь
общм площадь одной 4комнатной
квартиры

кв.м.

Факгически

кв.м.

12

кв.м.

2. Объекты непроизводственЕого назначения

количество мест

шт.
шт.

иные показатели

26522,0кв.м. 26445,9

кв,м, 12604,6 12604,6

шт 26l19

в т.ч. l компатные шт./кв.м.

в т.ч. 2комнатные шт./кв.м.

кв.м.

в т,ч. 3комнатные шт./кв.м.

кв.м.

в т.ч. 4комнатные шт.



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

кв.м.

Общая площа,дь жильD( помещений (с
y.reToM балконов, лодш{Й, веранд и террас)

27501,50 27,196,6з

Сети и системы инженернотехнического
обеспечения
Лифты шт l5 l5
Эскалаторы шт
Инва,тидные подъемники шт 3 з
Сети и системы инженернотехнического
обеспечения:

п.м.

хозяйственнопротивопожарный
водопровод: 2d 100 ВЧШГ п.м. 127 |27

226
Безнапорнм канализация;

з43 з4з
D300 п.м. 55 55
D300 п.м. 54 54
Напорная канrцизациJI: ВЧШГ 2d250 п.м. 950 950
Водосток:
Водосток: D 500/427мм' (Корсис) 4з4
Водосток: D 100 (Корсис) 2|
Водосток: D100 (Корсис) 45 45
Электроснабжение: Кабель из сшитого
полиэтилена АПиБбШп 0.4кв
4 х сечение 4х240

п.м. 282 z82

п.м 307 307
Блочная комплектнzu{ 1рансформаторная
подстанция в lсlб оболо.ше:

шт 1 l

площадь зас,гройки: 25,0 25,0
Объединенная слаботочная сеть
Труба асбестоцементная бd 100

п.м |6,1 16,|

Труба асбесточементная 2d l00 п.м. 18 l8
Кма,чизационнzuI насоснilя стilнIlия: шт l
(Расчетный расход сточньrх вод) куб.м. l83,17 183,l7
площадь застройки: кв.м. 9,з s1
Блочный распределительньй rгуЕю в
железобетонной оболо.rке

шт 1 l

площадь застройки кв.м. 4,0 4,0
корп. 2  Москва, ЮВАО,2й Грайвороновский проезд, д. 38, корп.1

Строительный объем  всего куб.м. 82144,4 82095,0
в том числе rtадземной части куб,м.

,790з,7,4
19164,0

Общая площадь кв.м, 27810,8 z5,724,9

Площадь нежилых помещений кв.м. 805б,0 8056,0
общая площадь жилых помещений (за

искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. l5999,5 lб025,5

8056,0 8056,0
Общая площадь нежильrх помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м

Колпчество этажей, в т.ч. шт
24+1 подз.+

тех.этrlж
26

m

кв.м.

D 300 вчшг п.м. 226

! lpzoo п.м.

i

п.м. 4з4
п.м. 21

п.м. }

2 х сечение 4х70

кв.м.

l

:r:

.I

з

т
ооо (знАк). MocKM.20l6, (в,, цк, лr 5з526



в том числе подземных шт 1

количество секций J 3

Количество квартир/общая площадь, всего шт./кв.м. 276l|6560,7 276/|617з,зб
69l2725,5 6912711,8|

1з8/8411,3 138/85з 3,05

3комнатные 69/542з,9 69/5522,5

Общая площадь жилых помещений (с

учетом баrконов, лоджий, веранд и террас)
16560,7

Лифты
Материмы фундаментов Фундаментная

плита на свайяом
основаIiии

яб
трехслойные

паЕели с

утеплителем

железобетонные

Материалы перекрытий Масмчная
(безрулоннм)

мастичная
(безрулонная)

Соответствие требованиям энергетической
эффективности и цlебованиям
оснаценности приборами учета
используемых энергетических ресурсов:
Класс энергоэффективности здания А (наивысший) А (наивысший)
Удельный расход тепловой эяергии на 1

кв.м. площади
7з

,lз

l эт. 
витрaDкные

конструкции и

ви,Iракные
двери 224 эт. 

окна  блоки
оконные из Пвх

профилей,
балконы и

лоджии 
остекJIение с
применением
дIюминиевых

профилей р

1 эт.  витражные
конструкции и

витражные двери 2
24 эт,  окна  блоки

оконные из Пвх
профилей, балконы и

лодrкии , остекление
с применением
апк)миниевых

профилей

BN ооl9яд5
Приборы учета теплоснабжепия
вист (тс20 1 22 | | Е)
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Материа.пы стен

Заполнеrrие световьж проемов

4
1

шт.

1комнатные шт./кв.м.
2комнатные шт./кв.м.

шт./кв.м,

l6773,збкв.м.

9 9шт.
Фундалентнм

пJшта на
свайном

основ€lнии

ж/б плоские
панели

тсlб плоские панели
Материа:Iы перекрьrгий

кВт*ч/кв.м.

утеrьlител ь

Стены
пенополистирол

ПСБ25 толш
l40,190 и 230

мм, Покрытие
ппос_l5А

толц,175 мм.
Перекрытие на
эркерамиПСБ
С25 толпr.140 и

85 мм.

утеплитель Стеньг
пенополистирол

ПСБ25 толщ l40,l90
и 2З0 мм. Покрытие
ППоС l 5А толц. 175

мм. Перекрытие на
эркерамиПСБС25
толц. l40 и 85 мм.

Материа,rы утепления наружных
ограждающих конструкций

пIт. 1 l
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Приборы учета водопотребление
lшт 69 69п l0

Приборы 1чета электроэнергии
шт 18Ме ART 230

Приборы 5..reTa электроэяергии
шт 277 277ART 200.02

п.3Мос ювАо,2_й г новскии п д. 38, ко п.2во езд
объем  всего м 49690,0

в том числе надземной части 4,1з74,0 47055,0
Общая площадь кв.м. 17516 l 16202,4
Площадь нежилых помещений кв.м. 4548,6
Общм площадь жильоr помещений (за
искJIючением ба;rконов, лоджий, верzlнд и кв.м, 1044б,4

Общая площадь нежильrх помещений, в том
числе площадь общего имущества в кв.м. 4548,6 4548,6
N{ногоква ном доме
Количество этажей, в тч. l7+l подз.+

тех.этаж
шт

в том числе подземных шт. l
Количество секций 3

количество ква общщ площадь, всего шт./кв.м. l92l10940 8 l92/l102з,27
1комнатные шт./кв.м. 48/1848,0 48/185l 11

2комнатные 9бl5384,0
3комнатные шт./кв.м. 48/3708,8 48lз,740,95
Общм rrлощадь жильтх помещений (с

l0940,8 1|02з,2,|
етом бап<онов лоджий,

кв.м.
анд и

шт. 6 6

Инватпадные подъемЕики шт. J J

МатериЙы фунд.lIt{ентов Фундаментная
плита на
свайном

основании

фундаментная
плита на свайном

основании

Материалы стен железооетонные

х</б плоские
панели

Nсlб плоские панели

Материыtы кровли мастичная
лоннfuI

Соответствие требованиям энергетической
эффективности и 

T 

ребованиям

оснащенности приборами учета
исп эн ческих в

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

кВт*ч/кв.м. 67

утеплитель
Стеньь

пенополистирол
ПСБ25 толц
l40,190 и 230

утеплитель Стеньь
пенополистирол

ПСБ25 толщ 140,l 90
и 230 мм. Покрытие
ППОСl5А толц,l75

мм. Пок ытие мм. П е ытие на

l8

49360.0
KvbM_

4548,6

10496,5

l9

l

шт. J

шт./кв.м. 96/5431.2l

Лифты

жlб
трехслойные

панели с
}.теплителем

Материмы перекрытий

:ji

jrli

,rl,:i

мастичная
(безрулонная)

А (наивысший) д (наивысший)

б/

Материальт утепления наружных
ограждающих конструкций

ооО (ЗН^К,. Мосх!& 20l5, (В,, ]ах. Л9 4]59].
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эркерамиПСБС25
толц.140 и 85 мм.

Заполнение световых проемов l эт. 
витра]кные

констр}кции и
ви]рa)кяые

двери 2 19 эт.
окна  оконные
блоки из Пвх

профилей
Ба.тконы и
лоджии 

остекj]ения с

применением
алюм. профилей

l эт.  витра_rкные

конструкции и
витражные двери 2

19 эт. окна 

оконные блоки из
ПВХ профилей

Балконы и лоджии 

остекJIения с
применением алюм.

профилей

[Iриборы yreTa тепJIосltабжения
вист (тс20 1 _22 | | в) 1 l

Приборы 1чета водопотребление
Пульсар10 шт. 48 48

Приборы yreTa электроэнергии
Меркурий ART 230

|2 l2

Приборы y.reTa электроэнергии
Меркурий ART 200.02

3. Объекты цроизводственного назначения

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инжеIIернотехнического
обеспечения
Лифты
Эскматоры
Инвалидные подъемники шт
Материалы фундаментов

Материа.rы перекрытий
материацы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движепия)
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень нiшряженllя
линии эле оп чи
Перечень конструктивньrх элементов,
оказывающих влияние па безопасность

5. Соответствие требованпям энергетпческой эффективпости и требовапиям оснащенности
ибо апIп пспол емых эне гетических

Класс эн ективности зданияго
Удельный ход тепловой эн гии на 1 KBT*VKB.M.

ппос_l5А
толц.l75 мм.
Перекрытие на
эркерамиПСБ
С25 толц.l40 и

85 мм.

шт.

шт.

шт. 193 193

шт,
шт.

Материаrrы стен

)



кв.м. площади
Материмы 1тепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение cBeToBbIx проемов
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Разрешение на ввод объекга в эксплуатацию недействительно без технического плаЕа
от 14.07.2017г., Ишрченко,,Щмитрий Олеговпч, JilЪ квалпфикацпонного аттестата

кадастрового пнженера 6211209, дата вьцачи 21.03.2011 г.
от 14.07.2017г., Ипryтченко.Щмитрий Олегович, Nя квалификацпонного аттестата

кадастрового инженера 6211209, дата вьцачи 21.03.201I г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксения Владимировна, Л} квалификацЕоrrного аттестата

кадастрового инженера 62_15520, дата вьцачш 22.09.2015 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксепия Владпмировна, М квалифпкационного 8ттестата

кадастрового ипжепера 6215520, дата вьцачи 22.09.2015 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксеция Владшмировпа, М квалификационпого аттестата

кадастрового шнженера 62_15520, дата вьцачп 22.09.2015 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксепия Владимнровпа, ЛЬ квалификационного аттестата

кадастрового ипr(енера 6215_520, дата вьцачи 22.09.20l5 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксепия Владпмировна, Jl! квалификаццонпого аттестата

кадастрового инженера 6215520, дата вьцачи 22,09.2015 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксепця Владимировпа, .}lЪ квалпфпкационного аттестата

кадастрового инженера 6215520, ддта выдачи 22.09.2015 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксеппя Владимировна, .}l! квалификацпопвого дттестдта

кадастрового инженерд 6215520, датд выдачи 22.09.2015 г.
от 11.08.2017r., Ермакова Ксешия Владимировна, .}l} квалпфикацпонцоrо аттестата

кадастрового инженерr б215520, дата вьrдачп 22.09.2015 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксеrrпя Владимировна,.lt{} квалифпкацпонного аттестдта

кадастрового шнrкенерд б215520, дата выдачи 22.09.2015 г.
от 11.08.2017г., Ермакова Ксения Владимпровпа,.ilЬ квалификдциоппого аттестатд

кадаст oBoI,o инжене а 6215520 дата выдачи 22.09.2015 г.
(дmа подrотовки техничесfiого ллана; фамилия, имя, отчесrво (при наличии) кадасФового внженера, его подготоаившего

номер. дата sыдzlчи квалификацио,lноrо аттесtата кадастрвого инrкенера. орmн uсполнительвоil власглt субъеrтов Российской Федерации,
выдавший хвалифихационяый атгестат,

дmа sиесевяя сведениf, о кrдаqгрвом инжснер в rOсударсгвенный рсеgrр кадасrровых и}оlrcнерв)

Первый заместитель
председатеJIя

(расшифровка подпяси)(долýlФгь упол ноночевяого лнцit оргава.
осущесrвляюцсm вядачуразрсurенпя fiа

строrгельсrOо)

lп.ffiб.\

(( 201'l т.

Беляков В.В.

L,

ооо "знАк), мФ@, 20l5. (в,. вх,ls,lз59з,




