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(наименование уполномоченного федера.ltьного органа исполнительной власти или
оргчlна исполнительной власти субъекга Российской Федераrши,
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом")

(наимснование

с

и подземной автостоянкой

(этала) капrтгального стоительства в соответствии с проекпrой
документацией, кадас.гровый номер объеrга)

расположенного по адресу: Москва, внутригородская территория городской муницппальный
округ Останкинский, проспект Мира, 95
(алрес объекга капитuL,Iьного строительства в соответствии с государственным

адресным реестром с указанием реквизитов документов о
присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельньтх r{астках) с кадастровым номером:

строительныЙ адрес: Москва,

свАо, останкинский,

77

z02z0022015: 1001

проспект Мира, вл. 95

в отношении объекта капитztльного строительства вьцано рiврешение на сц)оительство,
Jt77-U4000-015837-2017, дата вьцачи <<24>> ноября 2017 t., opiur, вылавший
рi}зрешение на
строительство Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
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II. Сведения об объекте капитtlльного строительства

наименование покчватеJIя
1.

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Общая площадь
в том числе наземной части
в том числе подземной части
Площадь нежилых помещений
Общая площадь торговой части
Общая площадь общепита
Общая площадь фитнес-центра
Общая площадь апартаментов (с учетом
ба.гrконов)

Общая площадь апартаментов (без учета
балконов
Общая площадь открытых неотапливаемых
балконов
помещений, в том числе
Площадь нежилых помещений
Количество зданий, сооружений
Площадь встроенно-пристроенньD(
помещений
2.

куб.м.
куб.м.
кв.м
кв.м
кв.м

181 566,8
145 191.9

181 566,8
145 191,9

46780,0
38200,0
8580,0

4б780,0
38200,0
8580,0

кв.м
кв.м.
кв.м.

867,8
16б0,43
389,5

867,8
1660,4з
389,5

кв.м.

21 589,6

2|

кв.м.

20 453,0

20 45з,0

кв.м

l136,59

l136,59

кв.м
шт

7

589,6

,7

кв.м.

Объекты непроизводственного назначения

2,1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спортаи т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
ввод
канализация
канаJIизация
хозяйственно-бытовая
теплосеть
Лифты
Эска,та
подъемники

15+2 подз

l7

2 подз.

2

п.м.

38

з8

п.м
п.м
п.м
п.м
п.м.
шт.
шт.
шт

19

4

l9
4

2|з

2|з

153

153

9

9

|2

l2

монолитный ж/б

монолитный ж/б

Материалы стен

Монолитный ж/б,
газобетонный
блок

Монолитный, ж/б

Материалы перекрытий
Материалы кровли

монолитный ж/б

монолитный ж/б

иные показатели

Инверсионная
кровля

Инверсионная кровля
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Материалы фундаментов

4

Материа_тlы стен

Материа-гlы перекрытий

Материшtы кровли
иные покtватели
4.

Линейные объекты

Категория (класс)
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивньгх элементов,
оказывilющих влияние на безопасность
иные покiLзатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1
кВт*ч/кв.м.
71,|7
7|,|7
кв.м. площади
Материа-гtы утепления наружных
Минераловатные
Минераловатные
плиты
плиты
ограждающих конструкций
Витражные
Заполнение световых проемов
конструкции Еа
первом этаже с
однокамерными

Витражные
конструкции на первом

стекJIопакетами в
переплетах из

однокамерными

алюминиевых
сIIлавов, на

втором этаже и
выше с

двухкамерными

Теплосчетчик ВИС.Т ТС-0201-2 -2-i'.|.0; Jtlb
20144|
Теплосчетчик ультр.ввуковой SonoSelect 10
Счетчик воды ВСХМд-50; J\Ъ l837б093
Счетчик воды СВКМ-15 УИ
Счетчик воды СВКМ-20 ХИ
Счетчик воды СВКМ-20 ГИ
Счетчик воды СВКМ-25 ГИ с КМЧ (SJ)
Счетчик воды СВКМ-з2 хИ
Счетчик воды имп СВКМ-(И)
Счетчик сточньIх вод ЭХо-Р-03-1; N9 13447
Ns 13449
Электросчетчик А 1 8O5RALXQV-P4GBDW-4; J\Ъ 01335187 JS 01З35188
Электросчетчик Меркурий 236 ART - 03

стекJIопакетами в
переплетах из
€lлюминиевых
сплавов

этаже с
стекJIопакетами в
переплетах из
,lлюминиевых сIlлавов,
на втором этаже и
выше с двухкамерными
стекJIопакетами в
переплетах из

zlлюминиевых сплавов

шт

l

1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

з39

зз9

1

1

642

642

1

7

5

5

l

1

1

1

шт

2

2

шт

2

2

шт

2

2

шт

421.

42l
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шт
количество мото-мест
шт
Количество апартаментов
шт

Лt}
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2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за

исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь обцего имущества в
многоквартирном доме
количество этажей
в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в т.ч. 1-комнатные
общая площадь одной 1-комнатной
квартиры
в т.ч. 2-комнатные
общая площадь одной 2-комнатной
квартиры
в т.ч. З-комнатные
общая площадь одной 3-комнатной
квартиры
в т.ч. 4-комнатные
общая площадь одной 4-комнатной
квартиры
в т.ч. более, чем 4-комнатные
общая площадь одной более, чем 4комнатной квартиры
Общая плоIцадь жилых помещений (с
учетом ба-пконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инва,тидные подъемники
иные покtватели
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материа_llы кровли
3.

кв.м.

кв.м.

шт
шт
секц
шт./кв.м.
шт
кв,м.

шт
кв.м.
шт.
кв.м.

шт
кв.м.

шт
кв.м
кв.м

шт
шт
шт

Объекты производственного назначения

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники

шт
шт
шт.

207
20
294

n

J
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
Технический план здания от l|.|2.2020, подготовленный кадастровым инженером Пугаевой Ириной Леонидовной,
номер квалификационного аттестата: 'l'7-16-12З, дата внесения сведениЙ о кадастровом июкенере в государственныЙ
реестр кадастровых инженеров 04.05.2016;
Технлтческий план сооружения (Тешlосеть) от 11,12.2020, тrодготовленный каластровым инженером Пугаевой Ириной
Леонидовной, номер квалификационного аттестата: '77-16-12З, дата внесения сведений о кадастовом инженере в
государственный реестр кадастовых инженеров 04.05.20 l6;
Техцический план сооружения (Хозяйственно-бытовая канализация) от ||.l2.2020, подготовленrшй кадастровым
инженером Пугаевой Ириной Леонидовной, номер квалификационного аттестата: '7'7-16-|2З, дата внесениrl сведений о
кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 04.05.2016;
Технический план сооружения (,Щожлевая канализациrl, протяженность 2l3 м) от l1.12.2020, подготовленный
кадастровым инженером Пугаевой Ириной Леонидовной, номер квалификационного аттестата: 7'7-16-12З, дата
внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадасцовых инженеров 04.05.20l6;
Технический план сооружения (,Щожлевая канализация, протяженность 4 м) от l|,12.2020, подготовленный
кадастровым инженером Пугаевой Ириной Леонидовной, номер квалификационного аттестата: '7'|-16-12З, дата
внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 04.05.20l6;
Технический план сооружения (Водопроводный ввод) от l|.12,2020, подготовленный кадастровым инженером
Пугаевой Ириной Леонидовной, номер квалификационного аттестата; '7'7-16-12З, дата внесениrl сведений о
кадастровом инженере в государственный реест кадастровых инженеров 04.05.20l6;
Технический план сооружения (Водопровол) от ||,l2.2020, подготовленный кадасlровым инженером Пугаевой
Ириной Леонидовной, номер квшlификационного аттестата: '77-16-123, дата внесения сведений о кадастовом
инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 04.05.20 1 6.
(дата подготовки технического плана; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадасцового инженер4 его подготовившего;

номер, да]а выдачи квалификационного аттейата кадастрового июкенерц oprirн исполнительной власти субъекгов Российской Федерации,
выдавший квалификационный атгестат,
дата внесения сведений о KaJlacTpoBoM инжснере в государственный реестр кадастровых инженеров)

Горшков Ю.Г

Заместитель председателя
(лолжность уполномоченного лица органа,
осущестшюцего выдачу разрешения на
строительство)
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