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РАЗРЕШЕНИЕ
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лъ77-1 07000-000095-2020

.Щепартамент кульryрного пасJIедия Москвы

разрешает:

Реконструкцию обьекIа капитальяого строительства

Работы по сохранению объекга культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекга

п

,:ý
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(полное Haиn{etloBaнIle организацllи )

инlуогрн,7,7 |4з,l 8|90/ 1 167 7 46254642

125009, г. Москва, Кисловский Нижн. пер., д, 5, стр.
1

(почтовыл] индекс.

.Щата 14 августа 2020 п

{наименованLе )/полно]!{оченного фелерапьною органа }1споj]нItте",]ьной B-qacTlt или органа llспо-,lнител ьноЙ
ыtастн субьекта Российской Фе.rерачrrи. ,Iлt, органа местного самоуправ,lеншI, осушествляюulего вь],цачу

разрешсния на строительство. )

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федераuии

Строительство объекга капита:rьного строительства
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Строительство линейного объекта (объекга капитальною строительства,
входяцего в состав ливейною объекга)

Реконструкчию линейного объекга (объекга капитitльного строитеJIьства,
входящего в состав линейного объекга)

Реставрация и приспособление к
современному использованию объекга
культурного наследия регионilльною
значения llГлавный дом с паJIата}rи, конец
XVII в. - XVIII в., XIX - ХХ в," по
адресу: Потаповский переулок, л. 6, сгр. l,
Басманный район, Щентрмьный
административный округ города Москвы

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизь!
проектной лоqrментации, и в случаях,
предусмотренных законодательстволt РФ,

реквизиты приказа об угверждении
положительного заключения юс.
экологической экспертизы

Государственное автономное учреждеЕие
города Москвы "Московская
к)сударственная экспертиза"

от 2l января 2020 г. Jф 77-1-1-3-000999-
2020

Номер кадастрового квартала, в пределм
которого расположен или планируется

расположение объекга капит:utьного
строительства

Кадастровый номер р€конструируемого
объекга капЕтalльногý строитGльств:l

RU77l07000-0446З8 от 22 мм 2019 г.,
вьцан Копrитетом по архитекгуре и
градостроительству горола Москвы

Сведения о проекте планI{ровки и проекте
межевания территории

-\
RSN 000225

,

наименование объекга капитальною
строительстм (этапа) в соотвfiствии с
проекгной локументаrией

Регистрационный нолrер и дата выдачи
положительного закJIючения экспергизы
проектной документации и в сJryчаях,
предусмотренных законодатеJIьствопл РФ,

реквизиты приказа об угверждении
положительного заключения государственной
экологической экспертизы

3. Кадастровый номер земельного }п{астка в

пределах которого расположен или
планируется расположение обьекга
капитiшьного строительства

77:0l :0001032:2834

77:0l:0001032: l026

3,1
Сведения о градостроительном плме
земельного участка

з.2
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Генеральная проекгная организация -
Общество с ограниченной
ответственЕостью "ПРоЕКТ МЕГАноМ"
Шифр 003ДО-18

4 Краткие проекгные характеристики дJIя строительства, реконстукции
объекrакапитального строительства, обьекга культурного наследiш, если при проведении
работ по сохранению объекга культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такою объекта:

Наименование объекга капит!}льного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проекгной докуrrrептацией: _

Площадь застройки
(кв. м) | з90,52 0,2зз8

Строительный объем
(куб.м): всего 36 533,8

Строительный объем
(куб.м): наземная
часть

27 480,0

Строительный объем
(куб,м): полземная
часть

9 053,8
Срrмарная
поэтажнщl площадь
(кв. м)

б 8l8,63

8 0бб,0l ГIлоцадь здания:
наземная часть (кв. м)

Площадь здания:
подземная часть (кв.
м)

2295,82 4 085, l8

общм гшощадь
кмртир (без учета
летних помещений) кв.
м.

4 057,56 Количество квартир
(всею) 2з

Количество квартир
(олнокомнатные) 1

Количество квартир
(двухкомнатные) 8

Коrшчество квартир
(трехюмнатные) 5

Количеgтво кварrцФ
(чегырхlсомнапrые) 8

Количество квартир
(шестикомнатные)

ffпощадь помещений
без конкретной
технологии (офис) кв.
м.

65,22

коJIичество машино-
меgг в подземной
:lвюстоянке

JJ количеgгво этажей
(шт.)

6-'7 + 1-2 подземных
этiDка

ь

л l

Y I

Сведения о проекгной документации объеюа
капитального строительства, реконстр}тции,
проведеЕию работ сохранения объекга
культ}?ного наследия, при которых
затрагиваются констр).ктивные и другие
характеристики надежности и безопасности
обьекга

Площадь участка (га)

Общм площадь
здания (кз.м): 5 770,19

Общм площадь
квартир (с учетом
лсгних помещений)
кв. м.

1
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Срок действия настоящего рiврешения - ло 14 авryста 2022 п
В соотвgтствии с 003/По- l 8-ПоС l

Заместитеrь руководrtеJul
,Щепартамента культурнок)
наследия го Москвы Ю,А.Логинова

cl ость) (подпись) (Фио)

l

Срок .пеliствия настоящего разрешения продлен до "_

(долrttпость уполноI{очеIJного rица
()ргана. осуцествJlяюIцего выдачу

разрешенля на с гроlt гельсr во)

"20п
м,п.

5 Алрс (местоположение) объекга
Потаповский переулок, л, 6, стр. 1, Басманный район.
Щентральный ад}tинистативный округ юрода Москвы

Краткие проектные характеристики линейною объекга

мощность (пропусюrая способность,
гррооборсrг, интенсивность движения):

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения ликий
электропередачи:

Перечень конструкгивных элемеЕгов,
оказывающих влияние на фзопасность:

RSN 000225

Кагеюрия (класс):

Протяженность:

6.

20_г.

(подппсь) (расluифрOвка подпнсн)
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