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Дело.1\,31214

Кому

Общество с ограниченной
ответственностью «СтройПлюс»
(наи~еНО8анне

застройщика

(фа."НLЗИЯ,и~.II. отчество -lL1Я rpаждан.

nОJНlOеиаимеНО8ание организации

- лля юридических

лнu).

ИНН 5003051676, ОГРН 1045000919732,
почтовый адрес: 142762, г. Москва, д. Марьино,
ул. Филимонковская, ОАО "Марьинекая
птицефабрика"
его пОЧТОIIЫЙиндекс н адрес,

адрес :теh.'ТрОIIНОЙIIOЧТЫ)

РАЗРЕШЕНИЕ
на стронтельство
Дата « 13 »

ноября

2015 г.

N 77-246000-011853-2015

разрешает:
1.

2.

).

~lПельство
объекта калlпа.!1ЫЮГО=-nOlНС.1ьства
V
Рекож;m,кш!ю объекта каПlпа.1ЫЮrocmОIПСJ1ьства
Работы по СОХРШJеllllЮ
объекта кулы)рноI"оo наслеШIЯ, затраЛШaJQllше КОIIСТРУКТИВIJые
1IДР}Пlе хара,,:теРИСТIll<И
надежности и безопаСНОСТIIтакого объекта
СП1О1пельство шшейноl'О объекта объекта IШПlпалыюго сmоите.1ЬСТВа, ВХОдsl.щегов состав ,1l1нейноro объекта)
Рекон~кцию
ШIIJейноro объеt..'Та объекта капlпа.1ы~го СП1Оlпельства. входящего в состав ЛИllейного объекта\
НаименоваНl!е объекта калltТалыюro СТРОlпельства (этапа) в
J\о,шле"с мноrо")тажных Жltлых .10.'0108 в составе
соотиетСТВIIIIс проеlП-IЮЙдокумеlггаuнсй
'ИII"роряйона МIЮГОJТаЖllоiiЖН:IОЙlаСТРОЙЮIс
объекта"'ll СOllllаЛЫIОЙilltllжеllерной
illlфраСТр)'ll.-г)'рl>l.l.й нап СТРOlпе.'1hстоа (ЖIIJlые ДО~lа
Х!!Х!!1.2.3.7.8.9.101. ЖИ.lые .to~la ." I ••'i 2
llaHMeHOBalllleОРГ<llIllЗШШIJ.
выдавшсii положительное
ГосударствешlOС аОТОИО\lIIое)'чреЖ..lеllне ~IOC"08C"oii
заКЛЮЧСllllеJкспсрПI]Ы проектноп ДОКУМСlпаUIIII.11в случая:'\:.
об."lаСТII (с~lос"ОRс ••ая областная ГОСУjlарСТВеllllая
преДУС~lOтренныхзаконодаreльством Российской ФедераШIII.
З"СllеРТlllа».
РСКВЮIПЫ11рнказа об утверждении положIпс-1ы~rоo заК:lючеlШЯ
000 ((ЭкспеРШО-Sllа:IIПllчссюtй
иситр 8 СТРОlпе.1ЬСНtе
государственной экологической 'ЖСl1еРПIЗЫ
11ЗIIСРГfТIIКС)'
РеПlстрашюнный номер Ii дата выдачи IIoJIoжIпс.'1ы~oго
заК..-1ючения)кслерпlЗЫ rIРое,,'ТIЮЙДОIi:РlеlпаЦИl11Iв случаях.
npe.'1)'cMOTPCllllbIX
заКОlюдатеЛЬСТВО~1
Российской ФедеРЗltllll.
реКВ!Пltты Ilриказа об утверждеНИII IЮ.10ЖIПС-lЫЮГО
заключения
гос""даnственtlой ЗКОЛОпtческой зкспсnтltЗы
Кадастровый номер зсмелыгоo участка (земсльных участков). в
лредедх которого (которых) распо,10жен II.1Нпланируется
nаслоложеНllе объекта кaJ111талыlгоo СП10ltтсльства

50.' ..••-0607-12 от 17.05.2012.
77.1.2-0164.14 o-r 27 .11.2014

;0;21 ;0150111 :999

3.1.

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или n'lанирустс.ll раСПО.l0жеНlIС
объс ••.
,.а кашпа.'1ЬНОГОCТDоительства
Кадастровый номер PCKOJlCТPY'lpyeMoroобъекта кашrrа.1ЬНОГО
CТnОlГfельства
Сведени.ll о f1JалОСТРOlпелыюм плане зсмельного участка

RIJ77-246000.015426

ОТ 22.04.2015,

выдан l\tоско.'ИаОХНТСk'ТVDОЙ
3.2.

СведеШIJl о проекте П:ШIШРОВКIIи проекте межевания теРРlffОРШI

зз.

Сведеllll.ll о ПРос••.
.,-НоАдокумеИТЗШIII объеЮ'а каПlrrа,lЫЮГО
от 20 12 Г., раlработаllа 000 «Прое..-гстроПГРУIIIl))
строительства, планируемого к СТРOlrrt:льству. РСКQIiС1рУКШЩ
провеДСIШЮработ сохранения объсЮ'а К)'.'1Ь1)'РНОГО
наслеДI1.11.ПРII
которых затрanlваются KOHcтpYKТlIBHbIe
11ДРУПlе характеРllСТIIКИ
надежности и безопасности объекта
КРЗТКllе проепныс хараПСРИСТIIКИ .1.1.11
СТРОlпельств3, реКOIJСТРУКUИИ
объекта кашпа.'1ЬНОro строитс.1ЬСТВа, объекта КУЛЬТJрlЮГО
lIаСЛСДIIЯ.ес..'!иnpII проведеНlJII работ ПОСОХРЗIJСНlIЮ
объекта I<)'лы)р''ого IlЗслеДlI.llзатраrnваются КОНСТРУЮ'IJ8ныеIt Др)'ПIС
хаnапеРIIСПIКИ lIаде-АOIОСТIt11беЗОПЗСIЮСТИ
такого объеЮ'а:
НЗltмеиовзние объекта кзrl1па.1ыlro СТРОiПС,lЬСТВа.входящего в состав IIмущеСТВСllНОroкомплскса, в СООТВСТСТ8Щ1
с Ilрое"пюА
ДОК"'МСllТацисй:
Общая IL10Щаль (КВ, М):
Площадь учаС1Ка (КВ, м)'
16861.0
ДОМХ21
6877.0
дом N~2
12811,0

4.

Объем (1<)'6,М):
aO\l X~ I
дом X~ 2

в том числе
ПОДЗС\lНОЙчасти (куб, м):

27300.0
51240,0

КОЛllчество этажсй (шт,):

12+ч еР.lа к+техп O,'lIlO.'Iьe

КО.llfчеСТ80 подземных лажей

техподпо.lье

1950.0
3660.0

Высота (М):

41,5

BMCCТIIMOCТЬ:

(ШТ.):

ПлощадЬ заСТРОЙl'l1(КВ, м):
дом K~I
дом X~ 2
Иllые показате.ll1'

I
I 5.
6.

Адрес (\lеСТOlюложеНllе) объекта:

730,0
1370,0
l\:о.'1llчество KBapTI'p

.110:\01."
I (шт.): 131; I\:ОJlНЧ('СТВОквартир ,'10М ..I" 2 (шт.): 238;
Плошадh квартир обшая ДO~I-'"! 1 (KB.:\oI.): 5211.0; Плошадь f\вартир обшая
ДО,\1.r-.i-I-(KB.M:): 9633.0
Моrкпа,IIАО.
п. ФII.1И~IОllкопrкос, пос. МаРЫIIIО. )"'1. 111-1/3Б

Кран:ие "роеКТllые хзрактеРIICТIfКИ
ДIНlСЙНОГО
объс ••.
-rа:
КатсroРIIЯ:(К1Iаес)
Протяженность:
Мощность (ПРОПУСКllаяспособность.
m,,'Зообоnот. IIнyellCIIВHOCТbдвижеШIЯ):
ТIШ (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напnяжсння ЛlflШЙЗЛСК'llJолередачн
Псречень КОНСТРУ),ПIВНЫХ
'Э:lсментов,
ОКа3ываюЩIIХ влияние на безопасность:
Иные 1l0казатеЛII:

Срок действия настоящего разрешения - до « 31 » декабря 2015 г.
в соотв~тс;рj'й'ii"~,;nректной документацией (проект организации строительства)

,,..~
.

",

",

(~

З1L\I&iи;ел';;Оriре'.(!сма~ля

Пирогов А.Б.

(долЖtlостЬyrtОЛНОМQ'jенногd.l1IfJlЗop~aHa.
of~шесn"Jlющег9.ВЫ.iaчу
раJрс\1leltlJя\1.а

(РilсшнфроВt;а подписн)
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М'п
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"'"~. .~."",,-'I

действие настоящего разрешения
продлено - до
20_г.

,,_»

(должность упопномочеНIIОГО тща органа.
осушестllЛ~ющего выдачу ра1реwени~ на
строитепьство)

,,_»

(подпись)

(расшнфровk3

ПОlIПНСII)

20__ г.
М'п.

Ре

Х! 0023154

