
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ЭК3. Х2 1

его ПОЧТОВЫЙ 11ндекси адрес,

Общество с ограниченной
ответственностью «МаРЬИ!lОСТРОЙ»

(ltЗII"lеИОIlaIlIlС заСТРОЙЩltка (фа"'"ЛIIJl, 11.'01.11,отчество - .:'L1J1граждан.

110.1lюе 11<I11\fсновашtС оргаНИ1аllllИ - .'1.'" юри..ltlчссюtх .1IЩ),

ИНН 7710699682, ОГРН 1077763519074,
почтовый адрес: 123104, г. Москва. ул. Бронная,

д. 23, стр.1

Кому

Н3 строительство

2015 г.lIоября

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование упо.>ЛНОМО'lСliНОГОфе.:Iсралъиого органа ItСПОЛНIПС.1ъ1tОЙ в.1астн 11.111органа нспо.1шпелыйй 8..13СТИсубъс,,"Т3 РОССНЙСКОЙ Федераuии.

ул. Брявская, д. 9. Москва, 121059, телефон: (499) 240.03-12, факс: (499) 240-20-12; c-mail: slroinadzor@mos.ru.
httpJl'''''''''.,lroinaJzor.mos.ru. ОЮIO 40 150382. ОГРН 1067746784390. IIНН/j<ПП 7730544207177300100 I
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~~~~:::~~вии со статьей 5~"Г;;~~;;~~;;~~:~;~'~~;;~~;Р:~)ийской Федерации, ij\!~
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Стnоите:IЬСТВО объекта каl1lпа.1ЪНОro CПlОlfreлъства \' :~Yi
РСIЮIICТnУЮЩЮобъекта капитального СТnOlпепьства ","..::.[,,:,Т;.,";!.,:, •.

РабоТbI 110СОХРЗIIСНltю объекта КУЛЬТУР'IOГ() наслеДIIЯ, затраПlваЮШltс констрУКТНВIIМС 11.1РуПIС характеристики ':;:;:'
наде-ЖИОСТlI 11беЗОIJаClЮСТИ такого объекта :...,:
Стооюсльстио линейного объекта (объекта КЗI1lПалыюго СТРОIIТС.lъства.входящего в состав ЛllНсАIlОГОобъекта) :':t>
РеКОIIСтРУКWIЮЛllllеЙIЮ['Ообъекта (объекта K3nlfl1\;1bHOroCТnOJrТI:~II,CТ8a,входящего 8 состав Лlltlейного объекта) ~:~
НзимеНОВallllе объекта капита.'1ЬНОГОстроительства (этапа) в ЖII.!J3Язаrтроii"з. I.jj ЭТЗПСТРОНН.lьства (ЖН.1Ыf'до\t8 :':::~\:
соответСПllfll с ПРОСКТIЮЙдок\,'меlпаш!сй •.''!17.18.19J0,2IJ2\ :.:.,,:.~::.'.::,.~.'.H11'

НаllМСlювание оргзнюашНf. выдавшей ПО,10Жlпелыюе Гос.улаРСТВСllllое аВТОIIомное )'чреЖЛСIIIIСMOCI>:OBCl>:oA .,;.~,"
заключение ,ксперппы прt'К:ктноЙДОI\УМСlпашш,'! в случаях. оrl.'IЯСТIIс(j\10СI>:ОНСl>:аяоб.'I1Iстнам госуаарственнзя ':~ф
преДУСМО"ТреllllЫХзаКОlюдате,'ЬL"ТВО~Российской Фсдерацltll, ЗК'Сllертн]з)). .•..1'
реl\ВИЗIIТЫ"Рltказа обyrверждеНШI положtПСЛЫЮI'ОзаключсtlllЯ 000 (aKCIICPTlIo-аllз.lIIТllчсскнi1 ЦСllГРf:IС1РOllrc.lbCТI\C<';':':'
госvдапственной JКOJЮГIIЧССКОЙЭКСllептИJЫ 1IlI1Cnle1'HI>:C)) :RЩ-
РСГltстраШЮlIllЫЙномер и дата вьшаЧI! ПО.l0ЖIIТС,lЬНОГО 5-0-1-0544.12от 04.05.2012. ....".:.'..,..:::....,:..~;.•.•.:.:.jll..
заключения экспертюы IIРоектной .:lОкумеllтаШНllt в случаях, 77-1-2-0167-14от 28.11.2014 ••.~

.

•. ,:l: ..:~.::~.~.. ::;,l:: ..:: ~~::;,~;;'Ь7:;I~::аз~~о;:е~::;;:.,:~~:;,~'::'~е~,.Ь~~о~е;~~;~';~;'1" .ii\':
. государствешюй экологической зксперпвы '~1f!!:

:~.~:;;:.~.~ 3. Кмастровый Iюмер ]С\iСДЫЮГОучастка (земельных участков). в 50:21:0150111:15" •••..:..•..'.•...'...•..1
пределах которого (которых) раСПО.'10жеfl1I.1ИП.1аш!руется",;.

~~,;'.:::.i расположение объекта кащrrа.аыюго СТРОlIтельства <.'."~ ,'~I
'." 1 .'1'

'1'1'1 1::..:,.; ..,...:::.'...•:':i,.:~1 ~..,
()()() "'IIIЛI(,,. 1..~\,I('~вз..:',[11-1.У!'''"'''НЬ (,В". t'K. х. )J()Ю
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Номер кадастрового квартала (кад<!СТJЮВЫХкварталов), в J1реде.l<!Х
которого (которых) расположеll или плаШIРУется распо!южеНIIС
объскта каl11пального стрОllтсльства
Кадастровый НоМер peKolICТP)'llpyc\loro объекта Кal11Палыюro
C1ТlОlпе.'1ьства

3.1. 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 11друГие харю,:теРIIСТИКlI
надежности 11безопасности объекта

4. 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.1ЫЮГОстроитсльства, 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
Объем (куб. ~I)' 92940,00 в том числе 14587.00

лодзешюй чаСТII(куб. М):
КоличеСТ80 этажей (ШТ.): 'Н'IеРДЯК+ПО.lоа.l Высота (М): 18.0
КОЛII'lеСТ80JюдзеМIiЫХэтажсй IIO)Ba.1 В~lести~юсть:
(шт.):
Плошадь застройки (К8. .\1): 5577.0

Иные IlOказаТСJШ: Ko.111'IeCТBoK8apТllp (шт.): 335; ",10111311Ь"ltартнр общая ("в.м.): 14388,39
5. Адрес (~естоположение) объекта: :\-10сква. 11:\0. п. ФIL11IМОIIК08Сl\ое.0..\0 "'lарыllсl\аяя ПТlluефаБРIIК8". )"I.XV.l
6. KpaTКllc ПРОСКТllыехарактсристшш

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

Мощность (ПРОПУСКllаяслособllОCIЪ.
ГD\'300борот. интеlJСllВНОСТЬдВlrжеШIЯ):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ). уровень
Н3IIDЯЖСНИЯЛlНШЙ)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.
(раСШlIфровка ПО:lЛIIСII)

(должность УПО,1НОМОЧСННОГО.1Н1\а opralla.
ос)'шествтlющеro выдачу раэрешеНlI1I на

стр<IIiТелъство)

«_» 20_г.

мл.

(расшифровка ЛОДПНСII)
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