
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

Б с ая Д 9 Москва 121059 телефон: (499)240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mai1: stroinadzor@mos.ru.
ул. ~;;//~w..s~oinadzor.;r1Os.rи, ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИННlКПП 7730544207/773001001

Дело К232337 эю. К2 I

Кому 000 «Рождествено»
(lIа1t~IСllOвашtе застроишнка (фамилия, ИМЯ, отчество. для граждан,

полное наименование организации - ДЛЯ юридических ЛlЩ).

ИНН 7701579283, ОГРН 1057746116636,
почтовый адрес: 141292, Московская область, г.
Красноармейск, ул. Комсомольская, дА, корп.2

его ПОЧтовый индекс и адрес.

pershina@Iist.ru
адрес элс,тронной IIОЧТЫ)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата «~» --'февраля 2016 г. N 77-159000-012255-2016

Комитет гос да ственного ст оительного надзо а го ода Москвы
(наименование УПОЛНо~юtlешIOГО федерального органа IIсполlштелыfии власти ~tЛlI органа НСПОЛlштелыюй власти субъсh.'Т3Российской ФедерашlИ,

или opral~a местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство.
Государственная корпорация по атомной энергии "PocaTo~I")

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:
1. Строительство объекта каllИТалыюго СТРОlпельства

\'РеконструКlЩЮ объекта кашпалыюга строитеЛl,ства
Работы 110сохраllенню объеh,а культурного наслелня, затрапшающие KOIICTPY'''IBllbIe 11лрупн: характеРИСТИКlI
IlВдеЖIЮСТlIи безопасности такого объекта
Строительство линеЙIЮГОобъекта (объекта капиталыюга строитеЛl,ства. входящего в состав ЛllllеЙlюrо объекта)
Реконструкцню Лllllейного объекта (объекта капиталыюга строительства. ВХОJlЯщеl'Ов состав Лllllейного объекта)

2. Наименование объекта капиталыюга строительства (этапа) в i\1110ГОФУIIКЦllонаЛЫI:IЯ;l;илая застройка. 2 этаГI _соответствии с IIроекТlЮЙдокумеНТaLщей КОРllуса Х2 10,10.1
Наименование ОРГШlllзаЦШI,выдавшей ПОЛОiКителыюе l1аllllогraЛЫIОС оБЪСДJШСIШСоргаllllзаllllЙ ЭКСIIСРТIIЗЫв
заключение экспертизы проеКТIIОЙдокумснтаЩIII, и в случаях, СТРОIIТСЛI,СТВС«i\1ocKoBcKall IIсгосударСТВСllllаll
предуС~lOтренных законодательством Российской ФедераШIII, ЭКСIIСРТllзаСТРОIIТСЛЫIЫХIIрОС",OIШ
реквизиты приказа об утверждении ПОЛОЖllтелыюго заключения (000 «i\I0ОКСIIСРТ»)
государственной ЭКОЛОГll'lескойэкспертизы
РегистраЦlЮIIНЫЙ номер и дата выдачи ПОЛОЖlпелыюго 4-1-1-0236-15 от 09.12,2015
заключеlНlЯ экспертизы IIроеклюй докумеllтаЦlIII и в случаях.
предусмотреllНЫХ законодатеЛЬСТВО~1Российской Федерации,
реквизиты приказа об угверждении ГЮЛОЖllтелыюrо заключения
государствеиной ЭКОЛОГllческойэкспертизы

3. Кадастровый HO~lepземелыюrо У'laстка (земельных участков), в 77 :08 :00020 16:4564
пределах которого (которых) расположен ИЛlI IlJIанируется
расположение объекта капиталыюга строительства

mailto:stroinadzor@mos.ru.
mailto:pershina@Iist.ru


Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или ПЛШlllруется раСПОЛОЖСllflе
объекта капитального СТРОlпельства
Кадастровый номер реконструируемого объекта кarштального
строительства

3.1. Сведения о градостроителыюм ГIЛШlезе~lельного участка RtJ77-159000-016663 от 09.07.2015, выдан
Москома рхнте""'рой

3.2. СведеШIЯ о проекте планировки и проекте межеваllllЯ территории

ЗJ. Сведения о просктной документации объскта капитального
СТРОlIтсльства, плшшрусмого к строитсльству, PCKOHCTPYKUlHI,
нровсдснию работ сохранеНllЯ объскта культурного наслсдия, при
которых затраГlIваются конструктнвныс и другне характерllСТlIКlI
надеЖНОСТII11бсзонаСНОСТIIобъепа

4. КраТКIIСПРОСКТIIысхараКТСРИСТlIКlIдля СТРОlIтсльства, рсконструкции объекта каПlIТалыюго строитсльства, объскта культурного
ШIСЛСДИЯ,еслн при провсдснии работ но coxpaHCНlHOобъекта культурного наслсдня затрагиваются конструктнвныс и другне
характеристики надеЖIЮСТИи безонасностн такого объекта:
Наименование объекта кarшталыюго стронтсльства, входящего в состав имущсственного комплекса, в соответствии с НРОСПIЮЙ
докумснтаUllей:
Общая площадь (кв. м): Площадь У'IЭстка (кв. м): 32323
Корп. K~ 10: 53198,07
KOpll.N2 10.1 18486,0
Объсм (куб. м): в том Чllсле
Kopll. K~ 10: 166985,03 подземной частн (куб. м):
Kopl].N~ 10.] 55870,30 Kopfl. K~ 10: 7816,57

Koprl.N~ 10.1 2285,50
Количество этажсй (шт.): Высота (м):
Корп. K~ 10: 20-25 + Ilодвал+ ВСРХН.тсхн. Корн. K~ 10: 74,80
КОРП.И210.1 24 + подвал+ всрхн:гсхн. КОРП.К2 ]0.1 74,80
КОЛllчество подзеМllЫХ этажей Вместимость:
(шт.):
Корп. И2 10: 1
Корп,К~ 10.1 1
Площадь застройки (кв. м): 2527,74

Иные ноказатеЛlI: Площадь квартнр общая (кв.м.): Корн. Х2 10: 34960,95; Корн.К2 10.1: 12638,70

5. Адрес (местоположение) объекта: Москва, вбmВl1 с. I'ождсствсно

6. KpaTКlle проеКТllые харапеРИСТllКlI
Лllllейного объекта:
Катсгорня:(класс)

Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
гоузооборот, шпеНСllВlЮСТЬДВИЖСНlIЯ):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ). уровень
напрюкения ЛШIIIЙэлектронереда'lll
Перечень конструпивных элемснтов,
оказывающих ВЛllЯlше на безопасность:
Иные Гlоказатели:

А.Б. Пирогов

(расшифровка поДпнсн)

(расшнфровка IIOДШIСН)

(1I0ДШIСЬ)

м.п.

(должность уполномоченного лица органа,
осущсствляюшего выдачу разрешения на

стронтел ЬСТ80)

« » 20__ г.
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