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ул, Филимонковская, ОЛО "Марьинская
________
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его почтовыl:l

ИI,дске и адрес.

адрее элеt>.lJЮlIИОЙ почты I

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата « 13 »

ноября

20]5 г.

N 77-246000-011849-20]5

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(нанмеliование

УЛОЛlIOМОЧСIII/ОГОфедерального

I!ЛИ opra'la

органа

IICnO.1НllТeJlbHOi'l 8,.laCТII 11.111органа

соответствии со статьей 51 Градостроительного
разрешает:

2.

Фс.]сраЦИII.

мсстного С3'о10)"lIраа,lСIIIIЯ. осущсеТII.1ЯЮЩII:< выдач)" раlрс:шеНИII иа строительство,
Государственная
корпораLШЯ ПО 3TOMHOfl')HCpflIIl ~POC3TOM~)

В

1.

liСnО..1llllТeJlbtюй влаСnl субъсК'ТJ Росеийсt;ой

кодекса Российской Федерации,

ОlfreЛЬСТВО
объекта калllта.1ЫЮГО шrrС,lЬСТВ3
\'
РеКOII ')ЩИЮобъекта кашгга.ТJЫЮГО
с
1пс.'1ьства
Работы по сохранению объекта культурного наСЛСДЮI.
за"f1)аПlваЮIЦltсКOIIС"f1))КfИВllые
и ДPYГlICхараКТСРIfСТШOl
надежности и безопасности такого оБЪСl\f3
С Оiпельство ЛШIСЙНОГО
объскта объекта каПlПалыюго
ОIlТС.1ьства.входящего в состав Лlшейного объекта
Рекон
кцию линейного объскта объекта кашпа.1ЫЮro
ОIПС,lьства, входящего в состав линейного объекта
Нанменованне объекта кашпзлыюго СТРОlпельства (-.паl1а)в
АОМllле..:с многотгаЖllЫХ жилы~ ДОМО"В составе
соответСТВIШс проекпюй докумеlПЗШIСЙ
МllкрораЙОllа Мllогоэтаili:II0Й ili:ilЛОЙlастройюt с
объеh:таЩI СОUil3ЛЫIОЙ11IlIIженерноП IIнфраструКI)РЫ.
2.й пап стрОIlТС.'1ъства (Жllлые ,]O\la .У!.'! 4.5.6.11.12.15).
С

ЖII •.10n дом ." 4

Наимснование организацин. выдавшей nОЛОЖIПС.1ЬНОС
заКЛЮЧСllltеэкспеРТIIJЫ nроеКТIIОЙдок)'меlrrаt1Иll. 11в С.l)'Чая'х.
предусмотренных lаКОlюдательством РОССIIЙСКОЙ
ФсдераНl!il,
РСКВЮIПЫ"РI!каза об утверждешш ПО.l0Жlпелыюго заК.1Ю'IСIШЯ
roc да ствеИll(IЙЭКОЛОГllческойЗКСПСтизы
РеГllстраШlOlIIJЫЙномер и дата выдачи nоложюеЛЫI()ГО
заключения )кепеРТIIЗЫ проеПIIОЙ ДОКУМСlпаЦllII1I
в случаях,
npeJIYCMOтpetlllbIxзаКОНО.1атсльствомРоссийской Фсдсраltlш.
реКВlIЗlПЫприказа об утвсрждеШl1I ПОЛОЖIfТСJlЬНОГО
lаКЛЮ'IСНIIЯ
государствеllНОЙ )КОЛОГllческойэксI1ертltзы

rocYJIapcTBelllloe аВТОllо\шое )'чреЖ,JСllие ~fосковс,,:ой
об.'130" «~IОСК08с•.•ая областная r-осузарСТDСНН3Я
'ЖСIIСРЛIЗа».
О()О «ЭкспеРТIIO~аllаЛltТllчеС":iIЙ uellTp 8 стронтелъстнс
11)11(' l'еЛI"е»
SO~I"".08S1.12от 22.06.2012,
77.1.2-016S~14 от 27.11.2111.a

3.1.

Каластровый номер земельного участка (земельных участков), 8
ПРСJ.СЛахкоторого (которых) расположен ИЛИП,1аНIIРУется
Dзсположение объекта калиталыoгоo СТDOIПСЛЬСТIШ
Номер кадастрового квартала (Кадастровых кварта.l0В), в пределах
которого (которых) расположен или плюшруется раСПОЛОЖСllIIС
объекта катгталbJЮГО сrpоmельства
Кадастровый Iюмер pCKOllcтpyllpycMoro объекта кашгтального
строительства
СведеНllЯ о rт'адострulпслыoмM плане земе,'1ЫIOГОучзст"а

3.2.

СвсдеНIIЯ о "роекте плаНИРО8К11 н "роекте межевания TCPPl1TOPll11

3.J.

ОТ1Ul2 Г., разработаllа 000 ((nроеКТСТРОАгр}пш)
СВС.1СIIИЯ
о проеКТlюА док)'мснтащш объекта кашпа.,lЪНОГО
стрOlfТeльства. планируемого к СТРOlПСЛЬСТВУ.
реКОНСТРУКЦИII.
ПРОВС.1СНИЮ
работ сохранения объекта культурного lIаС.lедltя, nplt
КОТОРЫХ
затрагиваются КОНСТРУКТИВltые
" другие характеРltСТIIКИ
надеЖIЮСТl1и бе"юпаСlюстit объекта
Крап:ие rlроеКТlfые характсрнстшш для СТРОlГТСЛl,СТва.
реКОНСТРУIЩlt11
объекта капюа.1ы~гоo СТJЮlгтельства. объекта КУЛЬТУРIЮГО
наС.lеДI!Я.ес:ш nplt провсдешtlt работ 110сохраВСlfl1Юобъе",а культур,юго Н<IС.lедltяззтрзпtваются IЮllстру",IIВllые It .1РУПIС
характеРltcn!юt надеЖНОСТIIи безопаСIЮСТI!такого объе",а:

3.

4.

50:21 :0150111 :983

RU77-246000-015354
ОТ 22.04.2015,
8ыдаll :\IOCk':O~1apXltТe"'"ТVnOn

Наименованис объекта юшиталыюго СТРШffe.1Ы.,'ТВа,
входящсго в состав II.\Iушественного комплекса. в соответствии с проектной
ДОКУМСlIтанвей:
Общая площадь (кв. м):

6877,0

Объем (куб. м):

51240,0

Количество зта;+.-еn(ШТ.):

t2+ч(рдаk~техподпо~ье

Количество подземных зтажеn

Площадь участка (кв. м):

7414.0

в том ЧI1С-lе
ПОдЗемной части (К"6.
Высота (М):

3660.0
М):

"1,5

Вместимость:

TeXnO;InO.1Le

Iшт.):

fLl0Щадь З3C1lЮЙКИ(КВ. м):

730.0

Иные показЗТСШJ'

К'ОЛllчество К'вартир (шт.): 238; n'10шадь KRapTllp обшая (КВ.М.): 9633,0

5.

Адрес (меСТопо.l0жсние) обl.екта:

6

Краткие проектные харакrеРИСТИКI1
.'1ltнСЙIЮГО
объекта:
Катсгория:(класс)

11"\0,11. Фlt.lI010н"овсК'ое.

пос. :\lapbItllo. )'ч. 111-1131;

Протяженность:
Мошность (пропускная способность,
гРvзооборот И1ПСIIСltВIЮСТЬ
движеНltя):
Тип (КЛ. вл, КВЛ), УРОВСIiЬ
нanРЯЖСIJИЯ.llJIJИn ')леКItюпередаЧII
Перечснь КОНСТРУКТИВIJhlХ
злсмеlПОВ,
оказываюЩI1Х ВЛlJЯЮfСна безопасность:
Иные по"азате,'ш:

Срок действия настоящего разрешения - до" 31 » марта 2016 г.
в cooTBeT'i!!! и.с проектной документацией (проект организации строительства)
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Действие liастояшего разрешения
продлено - до ,,_ »
20_г.

(ДО,1;кность
уполномоченного .1нцаоргана,
осущеСТIIJfЯЮЩСГО выдачу

разреШСIIЮl

(ПОДПIlСЬ)

(раСШ\1ФРОВI'а

1IОJIПl1СН)

на

строителЬCТf'Iо)

20__

({_»

м.п.

г.
Ре

Х. 0023176
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