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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

,~ КОМИТЕТ
госу~::~~~~~~:дr::;I.ного НАДЗОРА ~'
ул. Брянская, Д. 9. Москва, 121059, телефон: (499) 240.03.12. факс: (499) 240~20- 12; e-mail: stroinadzor@mos.ru.
httр://W\\w.stroiпа.lZ0г.mоs.ru.ОКПО40150382. огрн 1067746784390.IIННlКПП 77305442071773001001
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Общество с ограниченной
;,.,,',

Кому

(",,,,,~~,~:,,;::В:"~~,~~ф~:,~,~':Р'~,~~~с~:ждщ
ПО.1НоенюtМt:llOllаНllе

~J

оргаНН]ЗIIl1Н - АПЯ:юридичеСКlIХ лиц),

ИНН 5003051676, ОГРН 1045000919732,
почтовый адрес: 142762, г. Москва, д. Марьино.
ул. Филимонковская,
ОАО "Марьинская птицефабрика"
его ПО'ffавый индекс н адрес,
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2015 г.

1*1
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Комитет государственного строительного надзора города Москвы
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(наНМСIЮВ3IIИС
уло.lномочеюlOГО федерального органа ItСподнительноЯ масти или органа IIСПОЛlIlПельнои власти субъе~-та pocc"iiCI\On Федераuии,
Ю1li

'

органа меспюго

само)'праа.1СННJI.

ГосударствеННaJI

осущеСТ8.1J1ЮЩНХ

J{орпораUИII

1.

2.

~

•

...~

выда'.у Р31решеНИJl
11<1 сч)(щте.пЬСilЮ
энерпtll "Росатом")

по аТО~IIOЙ

соответствии со статьей 51 Градостроительного
разрешает:
В

;'.'•.•.
~.;;11

кодекса Российской Федерации,

объекта капита.'1ьногОС:П;Оmсльства
\'
РеКОllСТnVКlIIlЮ объекта КШIlПальноro МТlOlпсльства
Работы по сохранеllИЮ оБЪСI'"та К),ЛЬТУРIIОro наСЛСДЮI. затраГlIваЮUllН: KOllcтp) .••.
IIlBII!.IC 11ДР)ПIС хараКТСРltСТI1КИ
надежности
н безопасности
такого обl.Сl\Та
~оюеJlЬСТВО
ЛllнеЙIЮГО объектafобъекта
капитального
С1nЩIТСJ1ЬСТВа.входяшего в состав ,1111IСЙ'Юroобъекта
РСКОНСТТ\VКШIЮДIII!СЙНОro объекта (объекта кашrтa..1ЫЮГО С,ТЮIПСЛЬСТR<l.входяшего в состав ЛlIIlСЙfЮГО объе",а)
НаИ.\lснование
обl,сЮ"а катпаЛЬНОI'О СТРОlпельства (этапа) в
h:o~HLleKc ~IНОI'о'наЖIIЫХ itШ.1ЫХ ДO~108 в составе
cooneтCТBl1II С проеЮ"ноА ДОII.1'мснтаuией
МIIh':рора1101lЗ I\tIЮГОПЗiti:llоl1 ЖII.10А застро'll\ll
с
обl.С""З~IН СОlIна:IЫIОЙ 11НllЖСНСРIIОn IlнфраСТР)'h:"Г)'РЫ.
2.11 '11'a" СТРОlпеЛ'.СТRа (ЖJl.lые ,10\18
".5.6.11.12.1 5),
ЖIIЛОЙ ,10.\1 ~"!5
Наимснование
организаuии,
выдавшей ПОЛОЖIПСЛЫiOС
Гос)'дарствс""ос
аВТОНО~IIIОС )"fрСЖдСIIIIС ;\IОСКОRСКОЙ
заключение
экспсрТIIЗЫ проектноА докумеllтаUИII, '! 8 случаях,
области
«:'\IОСh':ОПСh':ап об.lаСТШIИ государстве'"НIЯ
предусмотреllНЫХ
законодательством
РОССI!йскоА ФедсраШIII.
Эh':СIIСРЛОЗ).
реквltЗиты ПРllкзза об утвеРЖДСlllll1 ЛОЛОЖlrтсльtюго зак.1ЮЧСНШI
000 {(Эh':Сllсрлro-311ЗЛllТlIчеСI\lII1
центр в СТРОIIтеЛЬСТ8С
rOCYoIlanCТocIIHoA ЭКОДОГlIЧССКОЙэкспсnтизы
11')IIСЩ'СПIh':е»
Рсгистрашюнныl1
номер 11дата выдачи liOЛОЖlrтельноro
50-1- .•..•1851.12 от 22.06.2012.
заК-1ючения экспсрпlЗЫ ПРОСКТIIОЙдоК)'мснтаШIII If в случаях,
77-1-2-0165.14
О'Г 27.11.2014
ПРСдусмотреНllЫХ заlЮliO..:tательством Российской ~дсраUIIИ.
n~КВИЗIГГЫIlnиказа об "'fвсnждении
ПОЛОЖlrтепыюго зак.'IЮ'IСIIIIЯ
С""'ОlпеЛЬСТ80

'~~~БI'~"~~Щ;;<~
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3.1.

r'осул.аDстве!ltIOЙЭКQЛQПf'lССКОЙ
ЭКСПСDТИЗЫ
Кадастровый номер земельного участка (земеЛЫIЫХучастков), в
предслах которого (которых) раСПО.10ЖСIIIIЛИnлшщруется
расrюложеШII: объекта каrIIПа.'ыюго cтnонтсльства
Нт.lСр кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен IIЛIIrL1ВННРУетсярасrЮ.,ожение
объекта квтпалыIго
м-пшпельствв
Кадастровый Номер реконструируемого объекта капtпалЬfЮro
строите.1ьства
СведетlЯ о градостроительном плане земелыюго участка

50:21 :01501 11:985

RU77-246000-015358

от 22.04.2015,
I

Bbl.1all J\lоскомаПХllтеК-n'DоА
3.2.

Сведения о проеJПe планировки и проекте МСЖСВallНЯ
теРРlПОРl1ll

З.3.

СвсдеlШЯ о просmюй док)'менташllt объекта кашпалыlOГО
от 2012 Г., разработаllа 000 «Проепстройгр)"пп»
СТРОIfТС.1ьства.nлаНllруемоro к СТРОIfТ'CЛЬСТВУ,
РСКОlIСТРУКШщ.
проведеНlfЮ работ сохраllСНltя объекта культ)'рного IIаС,1СдlIЯ,при
которых затрагиваются },;OflCТPYКnIBHble
и другис характеРllСТЮШ
надеЖIЮСТИи безопасности объекта
Краткие проеКТIIЫСхарактеРIJCnIКИ д.'1яСТРOlпельства., реконструкшllt оБЪСI\fВкашпалыюго СТРОИТС.'1ьства.
объеt.,а К)'.1Ьтурtюго
наследия. еС.111при проведеНIJИ работ по сохраНСIШЮобъекта fI.)'льт)'рвого наС.lедия затрагиваются конструктивные и другие
хаОaJI.,еЩIСТ1JКlI
надежности It безопаСНОСТl1такого объекта:
HallMellOBaНiJeобъекта каПllТалыюго стртrreльства. входящего в состав имущественного }';OMrLleKca,в соответствии с ПРОСl\ffЮЙ
докvмеlПallllСЙ:
Общая П.'10Щадь(кн. М)'
12811.0
Площадь участка (кв, м).
9271,0
Объем (куб. М):
51240.0
в том ЧIIС.1С
3660,0
ПОД"JСМIЮЙ
части (кvб. ,,):
КО.'1ичество этажей (ШТ.):
12+чеР.1аК+ЦОКб.1ЬНЫn лаж
Высота (М):
43.5
КО.lIIЧССТ80llOДЗСМIIЫХ
этажеri
ВмеСТII~ЮСТЬ:

4.

(ют.):

Площадь застроriКIf (1\8. ~f):

1370,0

Иные показатели:

Ко.1ltчество h:B3pTllp (шт.): 238; Плошадь квартнр

5.

Адрес (местопо.lожеНilе) объекта:

6

Краткие проектные хараКТСРИСТIIКИ
линейtlOГО объекта'
КатеroРllя:(к,1асс)

общая (KB.~,.): 9633,0

Москва. IIАО, П. ФНJIIШОllковское. IIOC.~lapbIIHO. )"1. 111-1I3б

ПротяжеllllOСТЬ:
МОЩIЮСТЬ(ПРОПУСКliаяспособllOСТЬ,
rnvзообооот, ИIПСНСIIВIIOСТЬ
двюкеIНlЯ):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровснь
наПОЯЖСIIНЯ
ЛIIНIIЙ)лектuопепсда'lИ
ПереЧСIIЬ KOHcтpynlIBHbIX "JЛСМСНТОВ.
оказываюЩIJХ ВЛIIЯНllена безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до « 31 » марта 2016 г,
в соответствии с проектной документацией (проект организации строительства)
Пирогов А.Б.

(должность

уполномоченноr'О

ОСУUlеСТIlJ1ЯЮЩСГО выда'IУ

Лlluа органа.

разрешсния

на

(1I0Дпнсlo)

(расшиФРОII"3

ПОДПIIСИ)

(расшиФРОII"З

ПОДПlIСИ)

строите.1ЬСПЮ)

«_»
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