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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГОРОДА 

ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059, телефон: (499)240-03-12, 
http://У.тоs.гг/stroinadzor,  ОКПО 40150382, 

МОСКВЫ  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

МОСКВЫ 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 

факс: (499) 240-20-12; е-взаи: stroinadzor@mos.ru, 
ОГРН 1067746784390, ИЯН/к1цI 7730544207/773001001 

Общество с ограниченной ответственностью ' 
Кому 	 « Авеста-Строй» 

(наименование застройщика (фамилия. имя, отчество - для граждан, 

ИНН 5032170364, ОГРН 1075032009106,  
цц 

k„ 

° 
г 

полное наименование организации—для юридические .iuur. 

143002 Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово 
ул. Акуловская, д.2а, ЭТ/ЛИТ/ПОМ 5/6/501 

Дело № 32782 	 ик,оЫ~а Ьк.ги 

НА ВВОД ОБЪЕКТА 

« 22 » 	декабря 	2018 г. 

В 
РАЗРЕШЕНИЕ , 

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

№ 	77-166000-008719-2018 

{[i j 

З 

L 	Комитет государственного строительного надзора города Москвы  
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федераций. 

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; 
у эксплуатацию построенного, рекопструировацпого объекта капитального строительства;  

' 	- , объекта; 	объекта 	капитального 	стро 	. 	: 	:.... 	• 	• 	• . 	• • 	объект' 

- :$J.Э 

i 

а:; 

17-ти этажный 3-х секционный жилом дом повторного применения на базе изделий ' 
производства ОАО 1 ! ДСК-1 I I П44Т с первым нежилым этажом со встроенным НТП и 

вст оенно-п ист оенной насосной. '' 
наименование объекта этапа капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадас 	овый номе объекта) ' ( 	 (этапа) 	 Р 	 р 	 Тр 	р 

расположенного по ад ресу: Москва, 	 f ул. Лавриненко д. ЗА 	1 
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов локумекгов о  

присвоении, об изменении адреса) 	 1" 

на земельном участке(земельныхучастках)с кадаст овым номером 77 16 00101 05 9599 	I 
у 
F` 	i 

у 	
:•' 

строительный адрес: Москва, ЮВАО, пос. Некрасовка, Люберецкие поля (1 очередь), квартал 
13а,б, корпус 11  

В 	отношении 	объекта 	капитального 	строительства 	выдано 	разрешение 	на 	строителье'гва" 
№ 77-166000-013150-2016. дата выдачи «18» августа 2016 г., орган, выдавший 	разрешение н 
стпоитепа,стАо Комитет госилапсткенного стпоительного налзопа гопопа Москвы.  

в 

k 
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ооо ЗНАК, Москва, 2017, пвм, за № 63558. 



Наименование показателя 	Единица По проекту (1)аКТичеСкiг 
И3ме.етiия 

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 77-166000-008719-2018 
II. Сведения об объекте капитального строительства  

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб.м. 50768,7 50768.7 
в том числе надземной части куб.м. 48352,0 48 352,0 
Общая площадь кв.м. 17187,6 17187,6 
Площадь нежилых помещений кв.м. 403.4 403,4 
Количество зданий, сооружений шт. 7 7 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений  Кв.л1 . - 

1 
- 

2. Объекты ненронзиоцственного назначения 

2.1. Ilехсилые объекты (объекты здравоохранения,. образования, культуры, отдыха, спорта Та г.г.) 
Количество мест 	 - 
Количество помещений 
Вмести мость 
Количество этажей 
в том числе подземных 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

шт. Лифты L 
2.2. Объекты х<илищного фон/iа 

Общая площадь >килы х помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 	кв.м. 
•ге.. ас) 
Общая площадь нежилых помещений, в том 
числе площадь общего имищства в 	кв.м. 
многоквартирном доме  
Количество этажей 

шт. 

в том числе подземных 	 Шт. 
Количество секций 	 секц 
Количество квартир/общая площадь, всего 
в т.ч. 1-комнатные  
общая площадь одной 1-комнатной 
квартиры 
	 кв.м. 

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

в т.ч. 3-комнатные 
общая плошадьодной 3-Комнатной 
Кlзар гиры 

	 кв.м. 

шт./кв.м. 
шт./кв.м. 

шт./кв.м. 

гцт./кв.лl. 

10766,6 10766.6 

17+тех.подполье+ 
иерхнВм 

технический этак 
19 

ТехПо дП оЛЪе 1 
3 3 

192/10766,6 192/10766.6 
48/1813.6 48/1813.6 

96/5324,9 96/5324,9 

4813628.1 48/3628,1 

в т.ч. 4-комнaтные 	 ТIТТ. 
Общая площадь одной 4-комнатlIой 
квартиры 
	кв.м. 

в т.ч. более, чем 4-комнатные шт. 
общая площадь одной более, чем 4-
комнагной квартиры  
Общая площадь жилых помещений (с 
че том балконов, лоджий, веранд и террас) 

всг:роенно-присгроснных 

11150.7 

1 В 	042.41,9 

11150,7 

ц.м. 542,9 	 542.9 	 



Ч Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию JV'i 77-166000-00871Ч-2018 	3 5 
У;4 помещений, в т.ч. нежилые помещения 1-го 

этажа, БКТ, ИТП (1 шт) 

‚ 
Помещения без конкретной технологии 
(БКТ), не относящееся к площади общего 
имущества в многоквартирном доме 

п.м. 40З,4 403,4 

di 

Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения 

_ _ _ 
' 

Наружное освещение: светильники ЕЕЕ 
КЕДА МСТ 

шт. 17 17 ' 

Водопровод в т.ч. труба ВЧШГ 2Д100 п.м. 14,45 14,0 

~~~ 
~. 2Д100 

Канализация (выпуск) в т.ч. труба ВЧШГ . п.м. 305 , 310 , 
~'.. 

Канализация в т.ч. труба ВЧШГ Д 200 п.м. 107,0 107,0 
Дождевая канализация (выпуск) в т.ч. 
труба ВЧШГ Д100 

п.м. 37,2 37.0 ., 

Дождевая канализация в т.ч. труба SN16 
ПП Polykorr Д400 п.м. 182,5 183.0 

. Кабельная канализация связи п.м. 127,26 127,0 
Радиофикация: - - - а 
Кабель коаксильный 80-1В КУС п.м. 100,0 100,0 

н Кабель силовой ВВГнг-ЕАi 5 30 3х25 п.м. 30,0 30,0 
СОБГ: волоконно-оптический кабель 
ОКНС-М4П-16А-2,0 

м 260,0 260,0 д 

Лифты шт. b 6 
Эскалаторы шт. - - 

ii Инвалидные подъемники шт. 3 3 0 

Иные показатели - - - 
Материалы фундаментов 

- 
Монолитная 

>келезобетонна 
я шиита 

Монолитная 
железобетонная 

плита  

~. Материалы стен - Железобетонн о Железобетонные 

- 

Материалы перекрытий 
плоские, 

безбалочные 

Плиты ж/б 1 Плиты ж✓б плоские 
безбалочные 

<. 	; 
Материалы кровли 

- 

Плоская, 
неэксплуатируе 

мая 
совмещенная с 

водостоком 
внутренним , 

Плоская, 
неэксплуатируемая 

совмещенная с 
внутренним 
водостоком   

., ,• 

, 

s 
3. Объекты производственного назначения 

Тип объекта - - - 
Мощность - - - 
Производительность -- - , 

_~- Сети и системы инженерно
— 
технического 

обеспечения 

_ _ Х. 
л~ 

4. Линейные объекты 

r Катего  .  ия (класс) - 
", 

грузооборот, интенсивность движения) 
Мощность (пропускная способность, `' 

Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ~ уровень напряжения - 
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r I1родолжение разрешении на ввод объекта в эксплуа i аци,о № 77-166000-008719-2018 	1  г 
tti . iиний элекiрог1ередачи 

1 Теречень ковструктивных элемеiггов, 
оказывающих влияние на безопасносгь 
Иные показатели — — — 

} ~ 5. Соответствие требованиям энергетической эффекгпвносгп и требованиям оснаще шосги 
приборами учета использ~емь х энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективноети занин — А+— 	 А+ 
}' Уделыiы й расход тепловой эттергии на 1 

кв.м. площади кВт "ч%кв.м. 52.0 52.0  

~7~<• 
rr 

&' 

º ` 

1 Материалы утеплении наружных 
огра;кдающих консгрукг1ий 

— 

пенополисгироль 
ные П.1иты ПСБ 
15А толщиной 

4ОММ С 

геплоотра1:ающИП1 
I11ро'1ац111т1ЭьПО 

барьером 

— 	— 	--- 
ПенополисгираП>нь1о 

5 п.1гггы ПСЬ-i 	А 
iгилщнной 4Омм с 
теплоогражаюитим 

Паро3ащи'гПЫМ 
барьером 

1 

г 
-' 
, 

х х' 
_ 

г 

Заполнение световых проемов 
- 

ЛВХ-профиль с 
двухкамерныМ 

сгеклог1акетом 

ПВХ-Профиль с 
двулкамернып1 

сгегиоиа_ксгии 
_ 

,? Во,.1осчетчик ВХ-50 шт. 1 1 
} Геш>осчетчик ВИСТ ТС-201 шг. 1 1' 

Электросчетчик Меркурий 200.02 ААТ шт. 193 193 > 
} . Элекгросчегчик Меркурий 230 ААТ шт. 9 9 

Водосчетчик «Гlульсар» шг. 402 402 t= 
}- Квартирный датчик регистратор тепла шт. 61Ь 616 

>а 

Разрешение на ввод объекта в эксплуагаиино £iедейсгнительно без технического плана; 
от20.12.2018, кадастровы й инженер К11Слов Владимир Мнхайлова4, квал1ф11кационпьпi яггесгаг.Ni 69-16-731; 
о 04 12 2018 каиаггровь1й инженер Кислов В 11дi1Мд 	Михаг1лов11Ч, квал11фнкацноииый аггесга г Ло 69-16-731; 
от 13.12.2018 кадаггровый 1аы енер К11слов Владимир Михяй,iгович, квалификационный а1тесгат№ G9-1G-731; 
от04.12.2018, кадасгровый инженер К11слов Владимир Михайлович, квалнфцкационнь1й аттестат № 69-16-731; 
от05.12.2018, кадасгровый инженер Кислов Владимир Михагглов11ч, квалификационный аттестат Ne 69-16-731; 
ит04.12.2018, кадасгровый инженер Кислов Владимир Михайлович, квалифнкационнь1г1 аттестат № 69-16-731_ 
от04.12.2018, кадастровьий инженер Кислов Владимир Михайлове1ч, квалификационный а3тестаг № 69-16-731; 

1 
" 

гУ 9 
кг~ 

(дат1110 ООТОВ1 	1 Г 	1111ЧК01О 11ЛаНи, фа.ИИЛьIя- ими. ОТЧСс'Г11О (11р11 111111 11111) К Н IНРОВ(11О 1111 К11 	1 	его 110 00101111В111Г1() I ' С 	ц' 
л 

ума 
 11Омар. даты Выдачи 	квалыф11Ка01аом1ого аттестата киас1рОпОго мн>кенери. орг<и1 1101101111Г1 011110I1 В. г 1 0' '.1 ОК ГОВ Poccu1ic1.ti (Ис,lср(Ва н . 

1(11111(1111111 КпаЛшфикаииипны11 а1 ггспгг. 

s 	. 

и1та 1знесеиия 011014(11111 и ка11аСгшвОш юнтене1е в г ~ 1 	 1 	4lit~C'1'1Зе11>111  рсср кн1агГрИ136п И11гке1(ерОВ}  

С 

Заместитель председателя 	е~ 	
1 	

Краичук А.Г1. : 
Й по:здлносгьуполноа1ичешгого шцаоргана, 	 ио:шись) 	 рагштС1риввиiiо:тнси) 

1 ((Л1(кiнiаiн'О пыЛа (У рдвр шенцл па 
мронте)1(О н но) 

G~qo  b  -аы 	нос .В 	1:д 4~ 

и 	22 	» 	декаЕ,~1у4; ` . 2018 	.  о ; 

у. 
У~ 

~ ;• 

х 
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