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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата « 07 » апреля 2016 г. N 77-236000-012479-2016

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименовюше уполномоченного федерального органа IIсполюпельвой власти ИЛIJ органа ИСПОЛНltтельной власти субъе!о..-та Российской Федерации,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдаtlУ разрешения на СТРОltТСЛЬСТВО.

Государственная корпорщня по атомной энеРПIII "Росатом")

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
аз ешает:

1. Ст оительство объекта КaIlИТального ст оительства V
Реконст кцию объекта кашпального с оительства
Работы по сохранению объекrа культуриого наследия, затрагивающне КОНСТРУКfIIВНЫСи другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта
С оительство линейного объекта объекта капитального с оительства. входящего в состав ЛIlfIСЙIЮГОобъекта
Реконст кцию линейного объекта объекта кашпального с оительства. входящего в состав ЛIlfIСЙНОГОобъеl,;та

2. Наименование объекта кашпального стронтельства (этапа) в Малоэтажная жилая застройка, состоящая из 4-х
соответствии с проектной документацией этажиых секЦlIOННЫХмногокваРПI]JIIЫХ ЖIIЛЫХдомов,

расиоложенная 110 адресу: г. Москва, носелеllllе
KpaCIНJllaXOpCKoe,дер. Раево. 1 этап строительства.
1 IlOд'паll ст Оlпельства сеЮIIIII 1-4).

Наименование организации, выдавшей положительное Общество с ограllllчеИIIОЙ ответствеllllOСТЬЮ
заключеНllе экспертизы проектной документации, 11в случаях, «IlромМашТест»
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
реквизнты 11риказаоб утверждении положителыюго заключеШIЯ
гос да lственной ЭКОЛОГИ'lескойэкспе тизы
Регистрашюииый номер и дата выда'lII положительного
заключення экспертизы проектной документации и в СЛУ'lаях, 4-1-1-0057 -15 от 17.12.2015,
преДУСМОТРСllliЫХзаконодательством Российской ФедерашНl, 77 -2-1-2-0015-16 от 16.02.2016
реквlI3ИТЫ"риказа об утверждении положительного заключения
гос да ствеlllЮЙ экологической экспе тизы

3. Кадастровый номер земельного участка (земелЫJЫХучастков), в 77:22:0020330:593;
пределах которого (которых) расположен или IIланируется 77:22:0020330:603
расположение объекта капитального строительства
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