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ИНН 7709346940, ОГРН 1027739061844,
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адрес электронной по"ты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата <~» января 2016 г. N 77-198000-012130-2016

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уполномоченного федерального органа ИСПОЛlштельной власти или органа исполнительной власти суБЪСI\I(l Российской Федерации,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения 113 строительство.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:

1. Сmоительство объекта капитального cтnоительства V
РеконC"Jl)УКЦИЮобъекта кагшталыюго СТlJоитеш,ства
Работы по сохранению объекта кульryрного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики
надежности и бсзопасности такого объекта
С11JОИтельстволинейного объекта-(объекта каlllпалыюго СllJоительства, входящего в состав линейного объекта)
РеКОII(;"llJVКЦИЮлинейного объекта (объекта капитального C"Jl)оительства, входящего в состав линейного объекта)

2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в МНОГОФУlIIщионаЛЫIЫЙжилой комплекс.
соответствии с проектной документацией 1 этаll - жилые дома Х2 5 и К26
Наименование организации, выдавшей положительное НацнонаЛЫlOе оfiъеДllllенне ОР'"aJlИзаний экспертизы в
заключение экспертизы проектной документании, и в случаях, строительстве «Московская негосудаРСТllенная
предусмотренных законодатсльством Российской Федерации, экспертиза СТРОИТCJIЬНЫХпроектов»
реквизиты приказа об утверждении положительного заключения (000 «Мосэкснерп»
госудаlJственной ЭКОЛОГИ'lескойэкспертнзы
РегистраЦИОlIIlЫЙномер и дата выда"и IЮЛОЖИТСЛЬНОГО 4-1-1-0251-15 от 24.12.2015
заключения экспсртнзы проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерании,
рсквизиты Гlриказа об утверждении положительного заключения
государствеllllOЙ экологической экспертизы

3. Кадастровый номер земельного У'laстка (земельных участков), в 77:07:0015007:5435
пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального С1lJоитсльства

000 <<ЗНАК», г. Москва. 2014. уровень «8), зак. К!! 33083.



(расшнфровка ПОДЛIIСН)
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(ПОДПIIСЬ)
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» 2О_г.

(должность уполномоченного лица органа.
осуществляющего выдачу разрешения на

СТРОIIТельC'tво)

«

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального CТDоитеЛl,ства
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального
строительства

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка RU77-198000-018356, выдан Москомархитектурой

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального
строительства, планируемого к строительству, реконструкции,
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются коliструк'гивные и другие характеристики
надежности и бсзопасности объекта

4. Краткис проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другис
характеристики надежности и безопасности такого объскта:
Наименование объскта капитального строительства, входящего в состав имуществепного комплекса, в соответствии с проектной
документацией:
Общая площадь (кв. м): 176443,0 Площадь участка (кв. м): 65708

Объем (куб. м): 640566,0 в том числс 145444,0
подземной части (куб. м):

Количество этажсй (шт.): 2-7-9-10-11-12-13-14-15-16- Высота (м): 61,34
19+1подз.

КОЛl1чество lюдземных этажей 1 Вместимость:
(шт.):
Площадь застройки (кв. м): 14647,0

Иные показатели: ТСХIIIIКО-ЭКOIIOМИЧССКИСпоказатсли в обl,СМСпроскта в СООТВСТСТВИIIс положитеЛЫIЫМ
заКЛЮ'lСНИСМисгосvдаlJСТlIСllНОЙЭКСПСDТlIЗЫот 24.12.2015 N2 4-1-1-0251-15

5. Адрес (местоположение) объекта: Москва, ЗАО, раЙО11СОЛНl\сво, ул. ПРОlIЗводствсшшя, ВЛ.6

6. Краткие проектныс характеристики
линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяжснность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, шrreНСИВIЮСТЬдвижения):
Тип (кл,вл,КВЛ), уровень
наПIJЯЖСllИЯлиний ЭЛСКТIJОПСDсдачи
Перечень КОНС1РУКТИВНЫХэлементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до «21» июня 2018
в соответствии с п оектной док ментацией (п оект организации ст оительства)
Первый заместитель
....•.пр,~дGе.д~J.:еля Пахомов В.Г.
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