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Общество с ограниченной
ответственностью «МаРЬИ!lОСТРОЙ»
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Комитет государственного строительного надзора города Москвы
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Стnоите:IЬСТВО объекта каl1lпа.1ЪНОro CПlОlfreлъства
РСIЮIICТnУЮЩЮобъекта капитального СТnOlпепьства
РабоТbI 110СОХРЗIIСНltю объекта КУЛЬТУР'IOГ() наслеДIIЯ, затраПlваЮШltс констрУКТНВIIМС 11.1РуПIС характеристики
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Стооюсльстио линейного объекта (объекта КЗI1lПалыюго СТРОIIТС.lъства.входящего в состав ЛllНсАIlОГОобъекта)
РеКОIIСтРУКWIЮ
ЛllllеЙIЮ['Ообъекта (объекта K3nlfl1\;1bHOroCТnOJrТI:~II,CТ8a,
входящего 8 состав Лlltlейного объекта)
~:~
НзимеНОВallllе объекта капита.'1ЬНОГО
строительства (этапа) в
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•.''!17.18.19J0,2IJ2\
НаllМСlювание оргзнюашНf. выдавшей ПО,10Жlпелыюе
Гос.улаРСТВСllllое аВТОIIомное )'чреЖЛСIIIIСMOCI>:OBCl>:oA .,;.~,"
заключение ,ксперппы прt'К:ктноЙДОI\УМСlпашш,'! в случаях.
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об.'I1Iстнам госуаарственнзя
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000 (aKCIICPTlIo-аllз.lIIТllчсскнi1 ЦСllГРf:IС1РOllrc.lbCТI\C<';':':'
госvдапственной JКOJЮГIIЧССКОЙ
ЭКСllептИJЫ
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РСГltстраШЮlIllЫЙномер и дата вьшаЧI! ПО.l0ЖIIТС,lЬНОГО
заключения экспертюы IIРоектной .:lОкумеllтаШНllt в случаях,
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5-0-1-0544.12от 04.05.2012.
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~~::;,~;;'Ь7:;I~::аз~~о;:е~::;;:.,:~~:;,~'::'~е~,.Ь~~о~е;~~;~';~;'1"

::;,l:: ..::

.

государствешюй экологической зксперпвы

.".:.'
....
,.:::
....
,:
...~;
.•.•.
:.:.jll..
••.~

.ii\':

'~1f!!:

.

:~.~:;;:.~.~

3.

Кмастровый Iюмер ]С\iСДЫЮГО
участка (земельных участков). в
пределах которого (которых) раСПО.'10жеfl1I.1ИП.1аш!руется",;.
расположение объекта кащrrа.аыюго СТРОlIтельства
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3.1.

Номер кадастрового квартала (кад<!СТJЮВЫХ
кварталов), в J1реде.l<!Х
которого (которых) расположеll или плаШIРУется распо!южеНIIС
объскта каl11пального стрОllтсльства
Кадастровый НоМер peKolICТP)'llpyc\loro объекта Кal11Палыюro
C1ТlОlпе.'1ьства
Сведения о градОСТРОlпельном планс земелыюго j''1at..IKa

3.2.

СведеНIIЯ о проскте плаlШРОВКИн проекте межеватlЯ теРРIПОР"Н

3.3.

Сведения о просктной ДОКУМСlrrашшобъекта кзшпалыюro
СТРOlrтедьстм, плаНllруемоro к СТРОIПСДЬСТВу.
реКО!JСТРУКШIII,
проведеНI1Ю работ сохрансния объскта К)'льryрноro lIаслеДIIЯ, при
которых затрагиваются конструктивные 11 друГие харю,:теРIIСТИКlI
надежности 11безопасности объекта
KpaTКlle проеКТJlЫСхараh:теристики для СТРOlПС.1ьства,реконструкцltil объекта капитального СТРОlПсльства, объскта КУЛЬ1]-РНОГО
lIаслеДllЯ, если Прll провсдснии работ по сохранеlfllЮ объекта КуЛЬ1]'рlЮГОtlaС,lСДIIЯзатрагиваются коtlструКТIlВНЫСи ДР)'ПIС
хаDактСРllСТИКl1надежности и бсзопаСIЮСПI тш:ого объс",а:
HallMcHoBatllle объекта кашпа.1ЫЮГО строитсльства, входяшего в состав им)'шествеНIЮГО КОМП.lскса,в соответствии с IlрОСКТIЮЙ
докvментаШIСЙ:
Общая П.l0Шадь (К8. м):
22904,22
П.lОЩадь )"IaCТKa(К8. М).
251507.0

4.

Объем (куб. ~I)'

92940,00

КоличеСТ80 этажей (ШТ.):

'Н'IеРДЯК+ПО.lоа.l

КОЛII'lеСТ80JюдзеМIiЫХэтажсй

IIO)Ba.1

в том числе
лодзешюй чаСТII(куб.
Высота (М):

14587.00
М):

18.0

В~lести~юсть:

(шт.):

Плошадь застройки (К8. .\1):
Иные IlOказаТСJШ:

5577.0

Ko.111'IeCТBoK8apТllp (шт.): 335; ",10111311Ь"ltартнр

5.

Адрес (~естоположение)

объекта:

6.

KpaTКllc ПРОСКТllыехарактсристшш
,1иней,юго об}.скта:
КаreГОРIIЯ:(юасс)

общая ("в.м.):

:\-10сква. 11:\0. п. ФIL11IМОIIК08Сl\ое.0..\0 "'lарыllсl\аяя

14388,39

ПТlluефаБРIIК8". )"I.XV.l

ЛРОТЯЖСIIНОСТЬ:
Мощность (ПРОПУСКllаяслособllОCIЪ.
ГD\'300борот. интеlJСllВНОСТЬдВlrжеШIЯ):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ). уровень
Н3IIDЯЖСНИЯ
ЛlНШЙ)ЛСIПDОПСDедачн
Перечень КОIIС1рУК'Пl8НЫХ
).'1СМСIПОВ,
окаlЫВalOIШtХВ.1ИЯШIСна безопасность:
Иныс покаlате.111:

I

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

(должность

УПО,1НОМОЧСННОГО.1Н1\а opralla.

ос)'шествтlющеro
выдачу раэрешеНlI1I на
стр<IIiТелъство)
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