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

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка RU77-245000-015506 от 21,08.2015,
выдан Москомархитектvрой

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

3'з'1 Сведения о проектной документаШ1ll объекта капитального шифр 78/650/2015-ПК2 от 2015г.,
строительства, планируемого к строительству, реконструкции, разработаllЯ 000 «ПИ ГЕНПРОЕКТ»
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при

II которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного

I
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеРИC1lIКИ надежности и безопасности такого объекта:

I Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной
документацией:
Общая площадь (кв. м): 38851,5 Площадь участка (кв. м): 55365,0

I
Объем (куб, м): 156788,5 в том числе 10383.5

подземной части (куб. м):
Количество этажей (шт.): 12-15+техэтаж Высота (м): 51,9

I

I Количество подземных этажей техэтаж Вместимость:

I (шт.):
Плошадь застройки (кв. м): 5114,54

Иные показатели: КОЛJl'lество квартир (шт.): 480; Площадь KBapTJlp общая (кв.м.): 25329,0

5, Адрес (местоположение) объекта: Москва, IIАО, и. CoceJlCKoe, в райоие дер. НJlколо-Ховаиское

6. Краткие ироектные характеристики
линейного объекта:
Категория:(класс)

I Протяженность:

I
Мощность (пропускная способность,

Iгрузооборот, интенсивность движения):
I Тип (кл, вл, КВЛ), уровень
I наиряжения линий элеКтРопередачи

I

Перечень конструктивных элементов,
оказываlOЩJlХ влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до « 11 » июля 2018 г.
!"kСООтветст!Зиис проектной документацией (проект организации строительства)
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Действие настоящего разрешения
продлено - до «_ » 2О_г.

(должность уполномоченного лица органа.
осуществляющего выдачу разрешения на

строительство)

«_» 2О_г.

мл.

(подпись) (расшифровка подписи)
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