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1. С:;;;Оигсльство объекта капиталыюго СТnnllтельства \'
РеlЮI;c:mvкцию объекта каПIПального C:W-Оlпе.'lьства
Работы по СОХРШlениюобъекта кулыJрноI'оo lIаслеДIНI."затраПШ3ЮЩIIСКОНСТРР",Иllllые1IДРУГllехарактерllСТIIКII
надежности It БСЗОl13СIЮСТIITaKoro объекта
СТnОlпельство ЛltнеnlЮГОобъекта объекта кашпа.1ы~гоo СТntНПС,1ьства.входящего в состав ЛIIШ:Й'ЮГОобъекта)
РеКО~КШIЮ шщейноro объекта объекта капитального ПТlOIпе.lьства. входящего в состав ЛШlей/юго объекта\

2. I{аИ.\lеноваНllе обl.скта капиталыюго строительства (лапа) в ЖII.18Я заСТРОЙf\3. 2.й "JТall строите.ш.ства ("":1I.1ЫС.10\la
соответствии с проектной докумеНТЗШlей Х, 1.2.3,./.'.6.7.8.9.10.11.12.1 З. 1./.15.16)

Нз"меНОВЗНllе оргашпаIlИI!. выдавшей ПОЛОЖlfТслыюе ГосудаРСТПСllllOС аПТОIIО\lIlое y"pC"":.leНlle :\10Сt\ОВС"ОЙ
заключение экспертизы проектноh документации, 1IDслучаях. обдаСТI! «I\IОСКОВСI\3Яоб.lастная I'ос)'дарстпенная
предусмотреНIIЫХ законодате.1ЬСТВОМРОССIIЙСКОЙФедеРЗШIII. "}I\CllepTloa>,.
реквизиты Прllкюа об yrверждсlНШ положителыюго заК.lючеНI1Я 000 «Эf\СIIСРЛЮ-8I1а.1IПII'IССf\lIh центр п СТРОIПС.lьстве
roc"'nanCТBCliHoA)КО.l0ГII'lескоА Jкспеnппы 1111Н'щ'епtf\е»
РегистраШЮШIЫЙItO\lCP11дата выдачи ЛО.10ЖllТелыюго 50.1-~-0669-12 от 29.05.2012
заключеНIIЯ 'Экспертизы IIроеКТIIОЙдокументацltll " в случаях, 77-1-2-O166.1~ от 28.11.201~
предусмотренных законодательством РОССIIЙСКОЙФедераltllll.
реКВlI]lIТЫлр"каза об yrверждеНI1И поJ10жlfтсл/oго заЮЮ'lеllllЯ
госуаарствеl1110Й JКО.'IOГltческойжсперппы

З. Кадастровый номер земельного участка (зеМС,lЬНЫХучастков). в 5(1:21:0150111:15
преде.lа.\ которого (которых) расположен ИЛlIrLlдlНlРУется
расrlOпожен"с объекта кшllrталы~oгоoстроительства

адрес элеlaJЮltllOЙ почты)

его почтоаый II"ДtICС и адрес.

N 77.246000.011854-2015

на строительство
РАЗРЕШЕНИЕ

эк). К!! 1

2015 г.ноября

дело.N',31214

дата « 13 »
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Номер кадастрового квартала (кадаС11'ОВЫХкварталов), в предела.х
которого (которых) расположен или n"1анирустся раСПО.'10жеlll!С
объекта кащпа.1ЫЮro СТnОIПСЛЪСТВЗ
КадЗС11'овыА номер реКОljСТРУIfРУС~Юroобъе",а кзшпа.1ЬНОro
~оmсльства

3.]. СвеДСllllЯо градострщпелы~мM плане Jемспы~гоo участка

3.2. Сведения о проск-re планировки и (1Роекте me-..кеваШIЯтеРРIПОРИII
3.3. Сведения о просктной ДОК}'МСlпацииобъекта кашпальноro

СТРOlпе.'1ЬСТВа.,плаЮlруемого к строmельству, реконструкшш.
проведеНIfЮ работ сохранения объекта культурного IШСЛСДIIЯ,nplt
которых затрагиваются конструюl1вны~e и другие характеРИСТllКli
наде-..кНОCn1'! безопаСНОС'ПI06ъеюа

4. KpaTКlle проеюньrе xapaктcpHCТI1К1!д.,lЯС11'оmельства, реконструкшщ обl.с,,-rа каПlпалыюго строкгельства. объекта ""УЛЬТУРIЮГО
наслсдия. если npl! проведении работ по сохранеliltЮ объекта кульТ)'рноro llaследия JаТРЗП1ваются конструктивные и другие
Xanaктenl!CТI1К11IlадСЖIЮСТИи безопасности такого объеl\Га:
Наименование объеlП'a каШПaJ1ЬНОroСТРOlпельства., входящеr'о в состав 1!\!ушеСТВСltlЮГОI\О\IП.1СКСа.,в соответствии с прое""юА
док\'ментаШlей:
Обшая плошадь (кв, М): ]36236.53 Плошаль участка (кв, м), 2515117,11

Объем (куб, М): 54897],08 в том ч"сле
м;:

85966,0
ПОДJеМIЮЙчасти (кvб,

КО.1JIчество этажей (шт.): 4+чеРllИ""+1I0два:] Высота (М): 18,0

~lолнчество подземных этажей 110,]83.1 BMeCТI!MOcTb:
шт,):
Площадь застрой"" (кв. М): 31823,53

Иные показатеЛII: l\'оличеСТDО KBapTllp (IIIТ.): 2018; Площа;ц. квартир обшан (••в.м.): 83907,85
5. А.'1РСС(местоположение) объекта: ~locKBa,IIAO,II. ФIL111~IОIlh':ОRс••ое, ОАО ":\lарыIНСК3Я ПТIlIlt'фаБРllка", уч. XV-1
6. Краткие ПРОСКТllыехарактеРIIСТИКIf

.'1инеnноl'O объекта:
Кзтсгорня:(класс)

Протяженность:

МОШIЮСТЬ (пропускная способность.
гn\!зообоnот, интенсивность ДвижеНliЯ\:
ТIШ (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напn~жения ЛI!Нlln 3ле •.•..•.•.•опеnедачll
Перечень конструктивных элементов.
оказЫВaIOишх В:1l1ЯllllеIIЗ безопасность:
Иные показзтеЛII:

Срок действия настоящего разрещения - до « 31 »марта 2016 Г.

в соответствии с проектной документацией (проект организации строительства)

Пирогов А.Б.
(расшифровка ЛОД/II!СИ)

«

(до.1ЖIЮСТЬулотюмоченного .1111\аоргана.
ОСУЩССТВЛllющего выдачу pa1pc1lletllt.ll на

С1рОIГrcльство)

)}_____ .20__ г.

м.п.

(ЛО':lIl11СЬ) (расшифровка ЛОЩII!СИ)
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