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к СпециалtизироваЕньй застройщик

Кому слобода>
(наименование застройщика (фамилия) имя, отчество - дш граt(дан,

инн 77з|5281 огрн 1057747575368

1 09004,Т:]ffilЖ, fi: ХЖЖ^Ёё'#IЖ*3; а, д. 27,
эт.2,[ом. I, ком. 101

.Щело.ПlЬ 33бб3
его почювый индекс и адрес, адрес элекгронной по.lты)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

( 05 ) октяýря 2020 г. Jф 77-202000_009б75-2020

I. Комитет го ого надзо го да Москвы
(вмменовsние уполяомоченног0 федер&!ьного органа rополнrтельной влЕти или орmЕа иополнrrгельной влаmи субъекtв Российской (Ьдерацrи,

или орпll*t Mecтlloю самоуправлевия, ос)дlестъ*."*- "#:;#:i:jон;ън#s)*"* " 
,-"пrryатдцдо, ГосударсгsеЕная корпорацrя по

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешаФ ввод
экспJIyaTaЦиюПoстpoеннoгooбъектaкaПиTaлЬнoГoстpoительcтBa;

егающей к иеи.
(наименовашле объекга (эrапа) капитi}льного строительgтва в соответствии с проекгной докутrлеrrгацией, кадастровый номер объекга)

ого по : 109028, Москв скии д.9 п. 1
(адрес объема калггДIьноп) строит€JIь9тва в с,оотвffi:J"irнr"ёт"т;:i};l#J""п]r" *.*" 

",кlЕýпием 
peкBtr]ltюE доцпlсктов о

Еа земеJIьЕом }частке (земельньтх yracTKax) с кадастровым номером: 77:01з0001019:б8

строителънъЙ адрес: Москвао БольшоЙ НиколоворобинскиЙ переулок, вл. 9

В отношении объекга капитitльного строительства вьцано разрешение на
Ng77-202000-0 138 1 7-20 1 дата вьцачи <а7>> декабря 201б г., орган, выдавшиЙ рЕврешение
строительство Комитет государственного строительного надзора города

ооо <знАк), Москва, 2017, (В), зак. Ng 63559

\



Продолжение разрешения на ввод объеrgга в экспJIуатацию NЬ 77-202000-009615-2020
II. Сведения об объекте капит€uIьного строителъства

2

наименование показатеJIя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строителъный объем - всего куб.м. 8з 425,t 83 425,|
в том числе надземной части куб.м. 54 499,6 54 499,6

Общая площадь кв.м. |7 482,| 17 482,|

Площаць хозяйственньD( кJIадовъж кв.м 24з,9 244,1

Кол-во хозяйственньIх кJIадовъtх шт 28 28

Площадь машиномест кв.м. 1 863,25 1 869,3

Площадь автостоянки кв.м. 4 3|7,67 4 з1,7,8

вместимость автостоянки м/пцест 130 130

Площадъ общественной части здания кв.м. 986,2 8I7,5
Площадь нежильгх помещений кв.м.
Количество зданий, сооружений шт. 11 11

Плоrцадъ встроенно-пристроенньtх
помещений

кв.м.

2. Объекты непроизводственного назЕачения

2.1, Нежшrые объекты (объекты здравоохранениJI, образования, культуры, отдьD€, спорта и т.д.)

количество мест
Коrгичество помещений
вместимостъ
количество этажей
в том числе подземньD(
Сети и системы инженерно-технического
обеспечениlI
Лифты шт
Эскагlаторы шт
Инвалидные подъемники шт
Материалы фунд€lментов
МатериulJIы стен
Материалы перекрытий
Матери€шы кровJIи
иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жильIх помещений (за
искJIючением ба-гtконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 8123,0 8 128,1

Общая rrлощшь нежилъIх помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м.

количество этажей шт |-4-5-7 -9+2
шодземньгх

2-||

в том числе подземньD( шт 2 2
Количество секций секц 2 2
Количество квартир/общая шлошI&дь, всего шт./хв.м. 77 l 8 з99,2 77 l 8 413,6
1-комнатные шт./кв.м. 12 l 694,|| пt )п пJ3dб9ý,



2-комнатные шт./кв.м. з2 l 2 934,46 з2l 2 940 40
|61 2 24з,7ашт./кв.м. |6 l 2 240,4з3-комнатные

17 l 2 530,20 |7l 2 534,504-комнатные шт./кв.м.
штболее, чем 4-комнатные

8 413,6Общая площадь жильtх помещений (с

1пrетом балlконов, лоджий, веранд и террас)
кв.м 8 з99,2

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

49,6 48,8Сети электоснабжения ВКЛ - 0,4 кВ
(бесканальн€lя прокл4дка)

II.м.

п.м. 4з,95 44теIшовая сеть 2d500-2d530
II.м 100,85 101теIUIовая сетъ
п.м 5,2 5теплов€UI сеть
п.м 6,5з 7водосток К-2
п.м. 6,з7 6водосток К-2
п.м. |7,|5 l7хозяйственно-бытовая канализация К- 1

п.м. 2,97 Jканапизация выпуск из здания - К1
п.м. 2,86 JканЕ}лизация выпуск из здания -К2

4п.м. 3,61канализация вьшуск из здания - К3
6п.м. 6,1водопровод В1
5шт 5Лифты

штЭскалаторы
2Инвапидные rrодъемники шт 2

иные rrоказатели
Плиты из жlб,
бетон кJIасса
B35W8Fl00 с

арматурой А500

ГIлиты из лсlб, бетон
кJIасса ВЗ5W8F100 с

армаryрой А500

Матери€lлы фу"длп еIIтов

Монолитные,
железобетонные, из
мелких бетонrьж

блоков

железобетонrшй
каркас с

заполнением
ясlеисто-

бетонrшми
блоками,

перегородки
внутренние -
кирпичные,

блочrше

Материалы стен

монолитtшй
железобетон

монолитtшй
железобетон

Материчtлы перекрытий

Материаrr рулонный,
гидроизоляция

окJIеечная

Материшt
рулонrшй,

гидроизоляция
окJIеечная

Материitлы кровли

3. Объекты производственного назначения

тип объекта
Мощностъ
Производителъностъ
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

штЛифты
шт.Эскалаторы

Инвалидные подъемники шт
Материапы фундалtентов

Продолженпе разрешения на ввод объекта в экспJIуатацию ЛЬ 77-202000-009675-2020
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Материutлы стен
Материалы перекрытий
Матери€lJIы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)
Мощность (пропускнаrI способностъ,
грузооборот, интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениjI
линий электропередачи
Перечень конструктивнъгх элементов,
оказывающих вJIияние на безопасностъ
иные показатели

5. Соответствие требованпям эперг€тической эффеrсгивкостrr п цrебованпям осцащеЕЕости
приборамп учета rспользуемых эЕергетпческих ресурсов

Класо энергоэффективности здания, в том
числе:
корпус 1 А А
корпус 2 А А
Удельный расход тепловой энергии на 1

кв.м. площади, в том числе:
корпус 1 кВт*ч/кв.м. 62,93 62,9з
корпус 2 кВт*ч/кв.м. 55,87 55,87
МатериЕtJIы утепления наружнъD(
ограждающих конструкций

минерirловатrшй

утеплитель,
экструдIфованный
пенополистирол

минерЕlловатный

утеIIдитель,
экструдированный
пеноtIолистирол

Заполнение световьrх проемов оконные блоки и
витражные

конструкции из
fLпюминиевого

профиля с
дв)Dкамерным
стекJIопакетом

оконrше блоки и
витражные

конструкции из
tlJIюминиевого профиля

с двухкамерным
стекJIопакетом

Приборы учета энергетических ресурсов
(тип, марка), в том числе:
Электроснабжение, в том числе:
Меркурий,2З0 ART 03 шт 8 8
Меркуриtа23а ART 01 шт 77 77
счетчик ХВС вводной марка ВСХНК D
5al20 шт 1 1

счетчики квартирные ХВС DN 15 СХи-15 шт 205 205
счетчики квартирные ГВС СХи-15 шт 205 205
квартирные теплосчетчики "Пулъсар " шт 78 78
теплосчетчик - ВИС.Т шт 4 4
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействителъно без технического плана
от 21 .09.2а20 г., Щой Щмlтгрий Юрьевич, Ng 2б-lЗ-478 от 13.08.20|З;

m l8.09.2020 г., Шабалин Антон Сергеевич, J\b 77-|4-267 от 22.08.2014;
от 18.09.2020 г., Шаба_гlин Антон Сергеевич, Jt 77-|4-267 от 22.a8.20l4;
от 18.09.2020 г., Шаба_ltин Антон Сергеевич, JФ 77-|4-267 от 22.а8.2014;
от l8.09.2020 г., Шабалlин Антон
от 18.09.202а г., Шабалин Антон



Продолжение разрешения на ввод объекга в экспJryатацию ЛЬ 77-202000-009675-2020
от 18.09.2020 г., Шабалин Антон Сергеевич, М 77-14-26'7 от 22.08.2014;
от 1 8.09.2020 г., Шаба_гtин Антон Сергеевич, Ш '77 -14-267 от 22.08.20l4;
от l8.09.2a20 г., Шабалин Антон Сергеевич, J\Ъ 7'7-|4-267 oT22.08.20l4;
от 18.09.2020 г., Шабалин Антон Сергеевич, J\lb 71-|4-267 от22.08.2014;
от l8.09.2020 г шабагrин Антон }lb 77-14-267 от 22.08.20|4.

(лrга полгоювки технического плана; фамилия, имя, отчество (при на.ltичии) кадастрового июкенерц его подгOювившею,

номер, дата выдачи ква,чификационного атт9стата кадастрового июкенерц орган исполнитсльной власти субъекюв Российской ФедераIии,
выдавший квалификационный аттестат,

дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реесгр кадасrровых инженеров)

ЗаместитеJь председатеJuI <= Игнатьев с.н.
(лолхtность уполномоченного лица органа,
осущестышющего выдачу разрешениJt на

строите.гrьство)

(подпись) (расшифровка по.щlиси)

(( 05 ) октября 2020 г.

ооо (ЗнАк), Москва, 2017, кВ>, зак. Ns 63559.
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