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.Щата
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)

декабря

N

2019 г.
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Комитет государственного строительного надзо ра города Москвы

(паимеяова!ие улолномоченпого фl.рального орга а псполпительлой масгя или оргапа ясполпвтеrьffой масти субъ€i,та

ши оргаиа мест,lого самоупрамения, осущсстмrющlх iыдачу разр€цlенllя

Российской Фелерации.

н, строrтельспо,

Го.ударствеfi ffал корпорация ло атомной эвергии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ

5l Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,

разрешает:
1

2.

Стrоmельсrво объекта капитtlльного стDоигсльс,гва
Реконструкцяю объекrа капитмьвого cтpolfi ельстаа
Работы по сохраненик) объекга кульryрного наследия. ]атт,аrивающие конструкгивпые

и другие характеристикя
надежности и безопасности такого объекга
Строятельство лилейllого объекга (объекга капитаJlьноl,о стоитепьства. вхоJцпlсго в состав лиllейного объекrа)
Рековст!укцию лиllейtlого объекта (объекl,а капцтаlьноrо сlDоитсльства. вхолящего в состав лиllейllоrо объекrа)
Наименованиеобъекга капитilлыlого строllтельства(}тапа) в
NlхоIоф!"llхцпоп:tJьпыil обпlссrвспIIо-,fi п.x)ii Kollп,l(:bi(
соответствии с просктной локумеtlтаllнсй
пя |cil(.'|bllo}l !часIriс с K:l:lxcIpoBыn поп(ро\|

Наимснованис оргаllизациll. выдаап,ей полоr(ительlк)е
заключение экспертизы проеrlной докуменrашlи. и в случаях.
предусмотренных законодательством Российскоб Федерацrtи.
рекsизиты приказаоб }твсрждении положительпого заклlочсllия
государственной экологлtчсской )кспертизы

Рсгистрационный номср и дата выдачи llоложи,lс.jlы{оlо
заключеllия экслертпзы проектной докуvептациlл и в олучаях.
предусмотреплых законодательством Российской d)сдерации.
реквизиrы Ilрика:lаоб }твержле,{ии пoJюжлtтслыtого,]аклк}чсния
госуларствепllой ]кологической )кспертизы
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к адастровый

номер земеlьного участка (зсмельных участков), в
пределах которого (ко,rорых) расположеп или лланируется
располоr(ение объекта капиталъного стоительства
номер кадастрового кваргаlа (кадастровых кварталов). в пределах
которого (которых) расположен или ллалируется располоrкение
объекта капитального строительства
к адастровый номер реконструируемого объеk-та капитмьноaо

77:0{:0002006: lEll76

.}l

с вслеIIия

Rl

о гралостроительном плане земельпого участка

з2,

с ве],lения

]]

свсде ния о проектной локументации объекта капитальноlо

,1

77l8s000_0J6052 0r 0E.02.2{l l8, вылдн

Мосцомrрхитекц'ро

о IlроекIе планирOвки и проекте межевания территории

ООО АБ

ря]работана
"ЦIlrrайло "IIяшснко и Партпсры'',
строительства_ планируемог0 к сц)оительству. реконструкции,
шифр 27l_TLP-3-ЦI_6 от 20l9 г.
провелеIlию работ сохранения оlл,екта культурItого наследия, при
которых затраrиваются конструктивные идругие хараmеристики
надежности и безоl|асllости объеrга
краткие проектные характеристики для строительства, рекопстру кцliи объеmа калитмыlого стоительства. объекта кчlьтурного
наследия) если при лроведении раaют по сохране}lию объекта культурноrо llаследия затрагиваются конструктивIlые и
другие
\арактер ис,l,л!ки Il&!ежности и безопасности такого объекта
]а
KalI
стро
ств а.
в
KoIt
Jц) 0ектной
\I с
Обцая ллоutадь (кв, м)
]45.11.0
ПлоЩадь участка (кв. м)
llJ9{,0
Объем (куб м)

l7J500.0

Ко.,lичество э1фкеfi (шт,)

1-15+l подземный

l

Количество подземных этФкеi:l
1щ],):
ПлоIцадь застойки (кв, м)

в том числе

35000,0

подземной части (куб, м)

Высота (l'

{9,98

вуестимостL

64J9,0

иfiые показатели

Количество квАртнр (ш,г.}: 498; Колfi чество мест lрrненпя
в подземцоfi
'втомобплей
двтостоянке (м/мест): l83; ПлошАль квартпр общея (кв.м.): 2,1600,0;
Плоuliдь не.дилых

)

Адрсс (местооопожение) объекта

6

Кратхие проекгные харакrер"с.ики
линсйпого объекта:
Категория

ко

в

бшественн

l l 69

NlocKBn, пр-кт Рязrнскиfi

(

(]

7Jб

)

26 l 0 .0

корпус

в

(

)

705 .0

(|сqacc)

Протяженность

Мошliость (пропускная способность,

грузооOорот. иllтенсивность дви)r{евия)
Тип (KJl_ ВЛ. КВЛ). уровень
лряrtеIlия ,Ilиниi1 )лекlфопередачи
Перечень K,lIlc Ф} к,iивtlы\ ,лсvеlllов,
оказываlоших вJияние на безоласносгь:
ияые показатсли

L

с

к действия настоящего
ешения до (30)
г.
в соответствии с проектной документацией (проект организации строительства)
ТIi

Замест
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Пирогов А.Б.
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flействие настоящего разрешения
продлено - до (_

)>_20

должяость цопномоченного ляца органа,
ос!!lестзlяющего выдачч разреll,ели, ва
строятельство)
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