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КОМИТЕТ
ГОСУДА~~:i~~~~~~i'~~~~!кльногоНАДЗОРА
(МОСГОССТРОЙНАДЗО

Р)

р. БРЯIIСКая,д. 9. Москва, 121059, телефон: (499) 240~03-12, факс: (499) 240-20-12; e-nbl.il: stroinadzor@mos.ru.~;
httр://,,'W\v.stroiпаdzог.mоs.ru.ОКПО40150382.
ОГРН 1067746784390. I1ННJКПП 7730544207177300100 1
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Общество с ограниченной
ответственностыо «СтройПлюс»

Кому

(наименование з.астроi1Щliка (фа-\l'U1"". им,., отчестllO. для гражщщ.
полное Ha~IMeHOllaHlleорганизации - для юридических .1IЩ),

ИНН 5003051676, ОГРН 1045000919732,
почтовый адрес: 142762, г. Москва, д. Марьино,
ул. Филимонковская, ОАО "Марьинская
________
пт_и_ц_ефабрика"
его по'повыЛ

lItиекс н З.1рес.

адрес )лс""тронной

ПО'lТы)

РАЗРЕШЕНИЕ
113

Дата « 13 »

N 77-246000-011848-2015

2015 г.

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
'"'"'''"0"'''''' '"0,"'0'0",""0'0федор","о",ОР""'","о."""е,,"о' ""'" "'''' "р,.,,,,","0."'""."""' """" ,уб~,,, р"""."о, Ф'''Р'''''''.
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IlOября

строительство

Itлll органа местного caMoynpall.1CHII.II.осуществляющих

;;;~~:~~~~'"",о ""'""
1.

2.

выдачу разрешения

на CТPOIITC,lbCTBO.

5~г;:;;~:;;;'=~;;;';'~0;7;;;,r.;;~"fi"ОЙ
Ф<д'р~",

\'
CТDОltтeЛЬСТВО объекта кашпа.!1ЫЮГО СТОOlпе.!1ьства
РсконстрУКtщю
объекта каПllта.!1ЫЮГО СТРОlпельства
Работы по сохраllеш!ю
объекта кут.турного
IJaС;JСЩIЯ,)атрагиваlOЩIIС КОНС1рУКТИВIJЫСи другие xapaктCPI'CТIIKII
надСЖIЮСТlt и беЗОl1аСllOСТII такого объекта
Сттююельство
ЛltНСЙ1ЮП)объскта (об1>скта каПlпалblЮГО <:mОЮСЛЬСТВа. входящего в состав ,11!"ейного объекта)
Рсконсто\'кuию
Лlшейного объс,,-та (объсl\ТЗ кашfТa.'fЫЮГО СТООIfТСЛI,ства, входящего в СОСТав ЛlШСЙНОГОt1бъекта)
НаименоваНltе
объекта капиталыго
строитсльства
(ЭТalJa) в
КО~IП.lекс ~tIIОГОlтажltы,
"'"К.1ЫХ 110~IOB В coc-гавс
СtютветСТВlНt с Ilроеl\Тlюl1 ДОКУМСIfТ<ННIt:Й
lЧик:рораhОltа щtoГОlтаЖllоh
ЖII.10Й застройюt
с
объеК'Та~111 COUll3.'1bIlOn 11ннжеllfрltоR
ItНфр!lС1'Р)'''-Т)'рl.l.
2-й паll СТРОll1f.lьстпа
(ЖllJlые дома .,~,'!4.S,6.11.12.IS).
il\1I.l0Й JlО~1.\'!15
IIЗlIМСlIоваНllе ОРГaltшаUlllt, выдавшей 1I0JlОЖИТС.'1ЫЮ~
Государственное
aBTOHOMlloe У'lреЖ!tсние ~Iос"овекой
ЗaJ,ЛЮЧСlше ЗКСПСРТiIJЫ проеКТllоА ДОКУМСlIтаl1llll, и в случаях.
об.lасти
((Московская
областная
госудаРСТВfнная
)КСllсртиза,).
npeAycMoтpcllHыx
заКОlю,аательством
РОССllйскоl1 ФсдераШII!,
РСКRИ111ТЫ"РIlказа об yrвеРЖДСНIII! пололштеЛЪflОro заключеНllЯ
000 (<Экепертно-:шаЛlfТltческнй
центр R СlрOlПС.1ЬСТlIС
ГОС\'.1арствснной lК()ЛОГИЧССКОn Jкспе[)ТlПЫ
11)НfпгеТIIКС"
РегистраШЮlНtый
номер и дата Bblдa'lll ПО.l0ЖlпелI.lЮГО
50-1.4-08SI.12
o'r 22.06.2012.
зак,lЮ'IСИШI )КСIJСРТIIЗЫ I1РОСI\ТIЮЙДОКУМСlIташНl и R случаях,
77-1-2-0165-14
от 27.11.2014
предусмотренных
заКОllOдател~ством
РОССIIЙСКОЙФедсраШIII,
рсквlIЗlПЫ 11РIIказа об утверждении IЮЛОЖlпелыюго заКЛЮЧС/llIЯ
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ГО~J.~веIlIЮЙ
JКОJ1ОГlI'IССКОЙ
JКСllетюы
Кадастровый номер зс~!елыюro участка (земельных Y'laCТKoB),в
предсл3.'{ KOTOporo(которых) раСПО.l0жен IL1Иn.'JalШРУется
";сположеН1Iе объекта кащпалы~гоo r-rnОlffeльства
Номер ка.застровоl'() кваРТ3.1а (кадастровых KBapT3.1oB).в предепах
которого (которых) расположен IL1Hплаtшруется раСl10.10жеШIС
объекта кашпальноro cтnщпе.'1ьства
Каластровый номер реконструируемого объекта кашrrалыюго
мт.Оlпе,lьства
СвеДСIШЯо rpадОСТРЩffeЛЬНОМплане земельного участка

3.

3.1.

50:21 :0150111:997

RlI77-2~6000.015360

25.03.2015.

выдан ~10скомапх"теk"nlПОЙ
J2

Сведен",; о проекте планировки 11[1роекте межевания теРРlrroрии

3.3.

СведеНlfЯ о проепной док}'меllташш объекта кашп3.'1ы~го
от 2012 г•• разработана 000 ({ItPOch..cтpoRrp)'IIIO)
стрщпельства. nJlанируемого к СТРOlпе.'1ЬСТВ)'.РСКОIIСТРУКШЩ.
ГlровеДСI!IIЮработ сохранеlll!Я объекта ку1Н.1)'рtЮГОнаСЛСДIIЯ,при
которых затраПlRаются KOHCТPYKТl1ВHыe
и другие хараКТСРИСТlIКl!
надежности 11(Х:Юllасности объекта
Крапше ПРОСКТНЫС
характерИCТlIКII .vтя CТPOlrrCJlbCТBa,РСКOIIСТРУКШ1l1
объекта ЮШlпа.1ЬНОroстро"те.lьства, объекта Ку.1ЬТУРНОГО
наследия, се.111пр" проведеfННI работ по еОХРЗIIСНИЮ
объеl\,з куЛЬТУРIЮГОнаследия затраПlваются I\ОНСТРУКТИ811ые
11дРУП!С
ха"ЗКТС"IIСТIIКlIlIа.1ежtЮСТII11безопасности такого объекта:
НаllмеlюваНIIС объскта кашпаJ1ЪНОГОстршпе.1IоСТВа.,входящсго в состав IlмушествеliНОГО I\OMIL1CKCa.,
в СООТВI.'ТСТВIIII
Спроектной
;10кvмснтаШIСЙ
Общая плошзд,ъ (КВ, М):
3905.0
rt'10Шадь участка (кв. м):
9592.0

~.

Объем (куб. М):

21783.0

3-4+'1 ерза к+ ЦОКО.1ЫI Ыn
)Таж

КОШlчеСТ80этажей (шт.):
~Oтl'leCТBO ПОД'3СМНЫХ
этажей
ШТ.):
Площадь заСТРОЛКlI(кв, м):

в том ЧIIС.1С
подземной чаСТII(к'\'6.
Высота (м):

3288.0
М)

18.5

Вместимость:
1370.0

иIIы~cпоказатели:

I\OJlllчество "'ваРТllр (шт.): 49; JLlощаLlЬ кваРПIР общая ("'8.\1.): 2082.0

5.

Адрес (~!естоположеllllе) объеl\,а:

6.

Краткис проектныс характерllСТIIКIt
.11Н1е111ЮГО
объскта:
КатеГОРIIЯ:(к.1асс)

Москва.IIАО.

п. ФИ.1JI:\IОII,,"овское. ПОС.:\1apbHJlo. уч. 11I-II3Б

Протяжеlllюеть'
Мощность (ПРОПУСКII3Я
способность,
m\:зоо60nот. IIIпеНСIШIЮС1ЪДВIIЖСIfИЯ):
Тип (КЛ, ВЛ. КВЛ), уровень
IJЗп"~жеНliЯ ЛIIIШЙJ,l~k"ТnОlJсnедаЧII
ПеречеllЬ KOllCТPYIOIIBlfblX
Jлементов.
оказывающих 8Л1IЯШIСlIа безопасtюсть:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до« 31» марта 2016 г
в СОО~1J~ектной
документацией (проект орг:низации строительства)
ЗщестиrеlfЬ;гр~,цс~~теля

Пирогов А.Б.

(70:i:.t:lI~',-WOJ;НОJolо ••еlniP!О/ШЦ~,:~гана,
ОС):ЩССТh,'жюшего
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Действие H'1iC'-rоящего
разрешения
продлено - до «_ »
20__ г.

(должность
ynОЛllOмоченного
1IIЩ3 органа,
ОСУШССТW1"юшего выдачу pa!pcweHII"
на

(подпись)

(расшифровка I1Oдписи)

С'ТРОитеllЬСТ80)

.20__ г.
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