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адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата « 13 » _1_lо_я_б_р_я_

N 77-246000-011851-2015

2015 г.

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
------------------------------------------------------------(наllмещнщнве
упо.1/юмочетюго
фсдсра.1ЫЮГО ОРПlIJа ItСПО.1НIIТCJlЫЮЙ8лаСПI или органа НСПOJIIНПельной 1I.1;}1.'ТИ
субъекта РОССНlk"ой Фе.1~рашlН,
IL111opralla

M~CTIlOГOca'doynpa8.1CHIIJI,

осушссtfl,.1J1ЮШН," 8t~.1ачу раlреШСНИJlllа

строитсльство.

ГосударctВ':ННая "ОРllOраин!! по атомной :тсргнн MPocatO'o''')

соответствии со статьей 51 Градостроительного
разрешает:
В

I'~
Щ

1.

2,

кодекса Российской Федерации,

\'
СrТЮlпельство
объекта калитадl>lЮГО С1ТЮlпеЛl.ства
РСКОllстпViЩllЮ объекта каПlпалl.!ЮГО СТРOlпсльства
Работы [1ОсохраНСlIIlЮ объекта кулы}рIюгоo наследия. затрапшаЮШIIС КОНСТРУКТlшнме 11другие хараЮ"СР"СПlЮI
lIaJlСЖНОCТIIн безопаСНОСТlI такого объекта
Сroщпельство
,1lJНciillOro объеюа (объеюа кашпзлыlгоo
CТD(JJПСЛl.ства. входящего в состав линейного объекта
РеконстРУКЦИЮ Лllllсiiноro объеюа (обl,е •.•.
-га капитаJ1ЬНОГО CТDОИТС.'1l.ства. входящего в СOl.:тав J11111СЙНОI'О
объекта
НЮlменоваllllе объекта каПIIТЗЛЫЮГО СТРОIПС.11.ства ('Этапа) в
"ОМП.lе",с МlюгютаЖIIЫХ
ЖН.1ЫХ .10'\108 h составе
соответСТВИИ с rlроеКТIIОЙ ДОКРlеlПЗllllеii
~IIIKpopaAo"a
Мllого)таЖIIОЙ ЖIIЛОЙ заСТрОЙКlI с
объе",,'а~IИ СОUlIЗ.1ЫIOR 1I 1IIIженеРIIОЙ IlНфРЗСТР)'КI)"РЫ,
2-й "Этаll ПРОlпе.'II.СТВВ (ЖII.lые .10~la .'i.'"2405.6.11.12.15).
Жилой .10.\1 Х! 6
НЮIМСlIOвание ОРГШlюаШIИ, выдавшей ПО.'IОiКIПС.'lbНОС
ГоrудаРСТВfIШ(J(" a8To"O~lllOf учрсЖ.lflШf
.'lоr"'ОВС"'(JЙ
lак.lючеllне
зкспертшы
I1роек"Пюй докумеlпаЦlIII.
1I 11С,lУ'I<lЯХ.
об.lаСТlI ((Мос",онr",зя
об.13Сl'llaЯ госулаРСТ8еll1l3Я
предусмотреllllЫХ
заКOIIOдзтеЛl>СТ80М Российской ФсзсрашlИ.
"ЭКСllfРТIIЗ3)).
реКВШIПЫ ПРIIКЮ3 об утверждении
1!О.10жите.1ЫЮГО ззк.1ЮЧСIIIIЯ
000 ((Э"'СllеРТllо.аllатIЛI'lеСIШn
IlellTp 8 cтpOIlTf.ll.Cl не
гос\'даРСТВСIIIЮЙ 'ЭКО,10гической зксперппы
11"ЭllергеТlIli:е»)
РСГIIС11>аЦИОIIIIЫЙНОМСРIf дата выдачи ПО"ОЖIПС,1"'ЮГО
511.1-4.0851-12 ОТ 22.06.2012.
lак.1ючения зкспсртшы
ПРОСЮIЮЙ док)"ме.rrашlИ
и в СЛУ'lаях.
71-1-2-0165-14 от 27.11.2014
I1рсдусмотреНIIЫХ законодатслl.СТВОМ Росснйскоt1 Федераl1l111,
реКRШIПЫ ПРl1каза об )'ТвеРЖЗСIIIIII ПОЛОЖlпельного зак.1Ю'IСIIIJЯ
государственной
ЖО.lОГl1'lеской зкспертизы
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31.

Кадастровый номер зе~елыюго участка (зе~!ель"Ъ1Х участков), в
пределах которого (которых) расположен И.111П..1шшруетСJl
Daсположенш: объс""а капитальtlOГО CТDОlПсльства
Номер кадастрового кварта:ш (Кадастровых кварталов). в пределах
которого (которых) распоножсн lL111I1ЛЭIIИруетсярасположсtше
объекта каПIПa.nъного С'П''Юlrre.1ъства
Кадастровый IЮ~СР РСКОНCЧJу"русмоro объекта каПllТа.'1ЬНОГО
cтnоmелъства
Сведения о градОСТРOlrrелыю~ плане земелыюго участка

3.2.

Сведения о проекте пдаlШРОВКlI 1111роекте мсжеВЗШIЯ террmорш!

3.3.

СведетlЯ о проектной доку~снтаuиlt объекта кашпа.'1Ъ1IОIU
от 2012 Г., раlраБОТЗliЗ
000 «(Проrh'ТСТРОЙГР):JII111
строите,1ЬСТВ3, П.1Зllltрус.\lОГОк СТРОIIТСЛЬСТВУ,
реКОllстрУКUИИ.
ПРОВСДСIШЮ
работ сохраНСIШЯ объекта культурного наС.1еШIЯ,"рн
которых затраГllвак1ТСЯ КОIJСТРУКТIIВllыеи другис характсрисп!ки
Иa..'lСЖНОСПt
I! безопасности оБЪСI,та
KpaTКllc 11рОСКТНЫС
характеРИCnIКl1 для C1pOllТc.1ЬCТBa,РСКО!IСТРУКЦИИ
объскта каШlТальиого СТРШlТельетва. объекта КУЛЬТУРIЮro
наС.1СДIIЯ.сеЛl1 ПРI! провеДСlllll1 работ ПОеохрallСllltЮ объе,,-га культурltого lIаС.1еДIIЯзатраПIваютея конструктивные и ..lpyГlIC
xaпaJo.,CDIIC11IKII
IIa..'lСЖflОСТlt'! беЗОIЩСIЮСТИ
такого оБЪСl-"а:
IlaltMeHoBallltc объекта КЩlитального стро"тсльства, входящего в со••.
'Тав имущсствеll'ЮI"О КОМПЛСКСа,в еООТ8СТСТВИI!
с rlрОСКТНОЙ
.10кvме11ТЗIlИСЙ:
Общая n'10Шадь (кв. "):
6877,0
ПJ10Шадь )''IaCTKa (кв. м):
9618.0
Объем (куб. м):
32916,0
в ТОМЧllсле
3660,0
подземной чаСТII (кvб. "):
Количество этажсй (шт.):
7+IIСР..18К+UОli'о.1ЫIЫЙ"Нзж
Высота (М):
29,5
Количество 110ДЗСМНЫХ
этажей
DMCCТ!IMOCТb:

4.

50:21 :0150111 :979

RLJ77-246000-015349 от 22.04.2015,
выдан МОС":омзпхитектvпоЯ

(ШТ.):

ГL10Ш<UЬзастройки (кв. !I-I):
Иныс показатс:ш:

730.0
I'О.'Jllчество Ii'BSPTI!P (шт.): 138; Площадь

5.

Адрес (меСТОПОЛОЖС!llIС)
объекта:

6.

Краткltс проеКТllblС xapa"'TCpItCТIIKII
ЛIIIIСЙIЮГОобъскта:
Категорня:(класс)

I\Iосква.IIЛО.

1i'8SpТltp общая (K8 •••I.): 5706.0

п. ФII.'III\10нковское.110С • .\lapbIlllo.

)''1.111-1/36

Протяженность:
МОШIIOСТЪ(нропускная способlЮСТЬ.
m"'Зообоnот. lIитеНСIIВllOСТЪдвижения):
ТIШ (КЛ. вл, КВЩ, ypo8ellb
наПDяжеНIIЯ ЛИIlIlI1элеКТD0I1е[)едаЧ!1
Персчень KOIIC1pYKТlI8I1bIX
эле\!СIIТО8,
оказывающих ВЛИЯllllена 6сзопасность'
Иные lюказате.1И:

Срок действия настоящего разрешения - до « 31 » марта 2016 г.
в соответствии с проектной документацией (проект организации строительства)
'"' с т а

Замес

тещ;тсредсе а,еля

у
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'.

Пирогов А.Б.
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(дОд~j(~ь):.nci:'IlrомоЧЬmr9.гin,~щ~оiJlJ~На,
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Действие Настоя его разрешения
продлено - до «_»
20_г.

opraHa,
осущеСТВЛJtюшего выдачу разрешення на
стронте.-'1ьство)

(ДОЛЖIIОСТЬ ynО.1НО,",ОЧСННОГО лица

(подлнсь)

(раСШНфровка лодлнсн)

20_г.

«--»
м.п.
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