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Общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированный 

Кому 	засгройпцп< «Старомонетный 19»  
(нахюенование застройщинг (фаюхлня, имя, отчество - для граждан, 

полное наименование организации - для юрхдичесюа лиц), 

ИНН 7706814879, ОГРН 5147746165254, 
почтовый адрес: 119017, г. Москва, 
пер. Старомонетный, д. 9/11, стр. 7  

его почтовый индекс и адрес, 

адрес электронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

Дата « 29 » 	июня 	2021 г. N 77-224000-019638-2021  

  

Комитет государственного строительного надзора города Москвы 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения ха строительство. 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

разрешает: 

1.  Строительство объекта капитального строительства V 
Реконструкцию объекта капитального строительства 
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта 
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 
Рекохстрикцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 

2.  Наименование объекта капитального строительства (этапа) в 
соответствии с проектной документацией 

Регенерация х новое строительство жилого комплекса. 
Этап 2 

Наименование организации, выпавшей положительное 
заключение экспертизы проектной докумеюации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
реквюиат приказа об угверждехии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

Государственное автономное учреждение города Москвы 
кМоскоеская государствеинаа экспертиза» 
(МОСГОСЭКСПЕРТи3А) 

Регистрационный номер х дата выдачи положительного 
заключения экспертизы проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
реквюипа приказа об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

77-2-1J-022541-2021 от 04.053021 

3.  Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
пределам которого(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства 

77:01:0002009:2977 



Номер катастрового квартала (кадастровьа кварталов), в пределах 
которого(которых) расположен ми планируется расположение 

объекта капитального строительства 
Кадасгровы й номер реконструируемого объекта капитального 
строительства 

Э.1. Сведения о градостроительном махе земельного участка К1Л7.224000-022098, выдан Москомархитекгурой 

3.2. Сведения о проекте маххровки и проекте межевания территории 

3.3. Сведения о проектной докумеигаоии объекта капитального 
строительства, планируемого к строительству, реконструкции, 
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта 

Разработана 000 кСпекгрумСтроыСервхс», 
шифр 1063-П от 2021. 

4.  Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного 
наследия, если при проведении работ по сохранению объекте культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
харакreрхсптки надежности и Безопасности такого объекта: 
Наименование объекта капитального строительства входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с прсекгной 
документацией: 

Общая площадь (кв. м): 9492,99 Площадь участка (кв. м): 2898 

Объем (куб. ы): 46875,0 в том числе 
подземной части (куб. м): 

11987,0 

Количество этажей (щтJ: 
Блок В1 
Блок В2 

6+1 подземный 
3+1 подземный 

Высота (м): 25,0 

Количество подземных 
этажей (тт.): 

1 подземный Вместимость: 

Площадь застройки (кв. м): 
Блок В 1 
Блок В2 

1205,02 
254,68 

Иные показатели: Общая площадь 
32999; 
Количество 

квартир блока В 1 (кв.м):4479,12; Общая площадь квартир блока В2 (кв.м): 
В l (шт.): 22; Количество квартир блока В2 (щт.): 2; 

(м/мест): 42; Общая площадь кладовых (кв.м): 95,01 
Количество кварт р блока 

мест хранения автомобилей 
5.  Адрес (местоположение) объекта: Москва, ЦАО, район Якимахка, Старомохегиый пер.., д. 19111, стр. 1, 2, 5, 7 

Ь. Краткие проектные характеристики 
линейного объекта: 
Категория: 
(класс) 

Протяженность: 

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, ихтенсивносп, двюкения): 
Тип (КЛ, ВЦ КВЛ), уровень 
напряжения линий электропередачи 

Перечень конструктивных элемемов, 
оказывающих влияние на безопасность: 
Иные показатели: 

Срок действия настоящего разрешения - до и29» июня 2023 
в соответствии с п аоектной документацией (проект орг., изации строительства) 

Замес 
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Пирогов А.Б. 

   

(расшифровка подписи) 

     

              

Действие настоящего разрешения 
продлено - до «_ » 	20 г. 

	

(должность уполномоченного лица органа. 	(подпись) 	 (расшифровка подписи) 
осуществляющего выдачу разрешения ха 

строительство) 

« » 	20 г. 

м.п. 
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