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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата « 30 » марта 2016 г. N 77-142000-012432-2016

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уполномочеНlЮГО федерального органа исполнителыIйй власти ИЛИоргана исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

ИЛlt органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство.
Государственная корпорацня по атомной энергни "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 кулыурного наследия, затрагивающие конструктивные 11другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта кашпального строительства, входящего в состав линейного объекта)

2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в Строительство жилого комплекса - III/д\ШllДуальиый
соответствии с проектной документацией жилой дом с первым нежилым этажом (корпус 5). 9 этап.
Наименование организации, выдавщей положительное Национальное объедииеиие оргаJIIl3ациll экспертпзы в
заключение экспертизы проектной документаЦIIII, 11в случаях, строительстве «Московская негосударствениая
предусмотренных законодательством РОССIIЙСКОЙФедерашlИ, экспеРТlI3а строительиых проектов»
реКВИЗIIТЫПРlIказа об утверждении положительного заключеНIIЯ (000 ((Мосжсперп»
государственной экологической экспертизы
РегистраЦlIонныll номер 11дата выдаЧII ПОЛОЖlIтельного 6-1-1-0237-15 от 11.12.2015
заключения экспертизы проектной документаЦIIИ 11в случаях,
предусмотренных законодательством РОССIIЙСКОЙФедераЦIIИ,
реКВИЗIIТЫПРlIказа об утверждении ПОЛОЖlIтельногозаключеНIIЯ
государственной ЭКОЛОГllческойэкспертизы

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 77 :07 :000 100 1:70
Iпределах которого (которых) расположен IIЛИпланнруется

расположеНllе объекта капитального строительства

000 «ЗНАК), r: Москва. 2014. уровень «В}). зак. К2 33083.
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(расшифровка подписи)

Пирогов А.Б.
(расшифровка подписи)

Ре

(подпись)

м.п.

(должиость уполномоченного Лlща органа,
осушествляюшего выдачу разрешения на

строительство)

ЗамеСТИJеI!Ь'пр~дq~,t{ателя

Действие настоящего разрешения
продлено - до «_ » 2О_г.

СРОК действия настоящего разрешения - до «30» декабря 2016
В соответствии с проектной документацией (проект организации строительства)

«_» 2О_г.

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 RtJ77.142000.013713, выдаll МоскомаРХIIТС""У[JОЙ
3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории
3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального

строительства, планируемого к строительству, реконструкции,
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

4. Краткие проектные характеристики для строительства, peKollcТPYKЦlIIIобъекта капитального строительства, объеlпа культур"ого
наследия, если при проведении работ по сохраllению объекта культурного наследия затрагиваются КОlIструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наимеllование объекта капиталыюго строительства, входящего в состав имуществеllНОГОкомплекса, в cooTBeTcTB11IIс проепной
докvментацией:
Общая площадь (кв. м): 11250,0 Площадь участка (кв. м): 75352
Объем (куб. м): 41498,0 в том числе 1856,0

подземной части (куб. м):
КОШI'lество этажей (шт.): 23+веРХIIJIЙтеХНИ'lеский+ Высота (м): 81,09

техподполье
Количество подземных этажей 1 Вместимость:
(шт.):
Площадь застройки (кв. м): 677,0
Иные показатели: Площадь квартир общая (кв.м.): 7425,0

5. Адрес (местоположение) объекта: Москва, ЗАО, раЙО11Крылатское, Рублевскос шоссе, ил. 68-70
6. Краткие проектные характеристики

линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:

МОЩIIОСТЬ(пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (кл,ВЛ, квл),уровень
напряжеllИЯ линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:
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