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Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование YnO.'lIlOMOtlellHoгo федерального органа исполнителыюй власти ИЛИ органа ИСIlОЛlllпельной власти субъекта Российской ФедераtНlН.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

N 77-154000-011646-2015

его почтовый индекс 11 адрес.

i.уапсhukоv@mапgаzеуа.Гl1
адрес элеЮ1JOIIIЮЙ ПО'ПЫ)

310 •. NЪ 1

Общсство С ограничснной
отвстственностыо "МаРЫlllа роща"

(наименование застройщика (фаМIIЛИЯ, ИМЯ, отчество - Д:1Я граЖДЗII,

полное наименование оргаll~паЦIIИ - для IOРНДllЧССКltх ЛIIЦ).

ИНН 7717747455, ОГРН 1137746195762,
почтовый адрес: 1-й проезд Марьиной рощи,

Д. 3, корп. 1

Кому

на строительство
РАЗРЕШЕНИЕ

2015 г.октября

Дело Х231366

вли органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешеНIIЯ на строительство.
Государственная корпорацня по атомной энергни "Росатом")

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

1. Ст оительство объекта кашпального ст оительства "
Реконст кцию объекта кашпалыюгu ст Оllтельства
Работы по сохранеlllНО объекта кули)'рного наследия, затрапшаЮЩllе KOHCTPYKТlIBHbJeИдругие характеРИСТIIК11
IJадеЖIЮСТllи безопасности такого объекта
Ст Оlпельство линейного объекта объе.;та КafНIТалыюго с оитеЛl,ства, входящего в состав ЛШlеЙIЮГОобъекта)
Реконст КЩIЮЛllllеЙIЮГОобъекта объекта кашпалыюго с оительства. входящего в состав ЛlНlейного объекта)

2. Наименование объекта капитШJЫЮГОстроительства (этапа) в jl\lIЛОЙ дом С IIOДЗСМIIОЙ:lIПОСТОЯIII';ОЙ11ВСТI)()СНIIЫШI
соответствии с n оеКТIЮЙдок ментацией неЖllЛЬШII lIомещеНlIIlШI
Наимеиование органюации, выдавшей положителыюе i\IОС"ОВС":lЯ негосударствеlllШЯ экснертюа
заключеlше экспертизы проектной документации, и в случаях, СТРОIIТСЛЫIЫХIlpoeh,OB (000 «i\IОCJ"СПСIП»)
иредусмотреШIЫХ законодательством Российской Федеращщ
реквlIЗИТЫ приказа об yrверждеllllll 11OЛО)J(lпелыюго заключения
гос да ствешюй экологической экспе тюы
РегистраЩЮlIIlЫЙ номер и дата выда'IИ ПОЛОЖllтелыюго 4-1-1-11159-1 5 от 27.08.2015
заключеиия экспертюы проектноН докумеита!!ии 11в случаях,
предусмотрешJЫХ законодатеЛЬСТВО~1 Российской Федераllllll,
реКВlIЗlПЫ приказа об yrверждеШIИ IЮЛОЖlпелыюго заключсния
гос да ствеииой ЭКОЛОПI'lеской ЭКСl1еТlIЗы

3. Кадастровый номер земельиого участка (земельиых участков), в 77:02:0024007:24
пределах KOToporo (которых) расположен или плюшруется
ас положение объекrа капиталыюrо ст Оllтельства
Номер кадастрового квартала (кадастровых квартШJОВ), в пределах
KOToporo (которых) расположен или планируется расположеШlе
объекта каШПШJыюrо строительства

Дата « 01 »

000 «ЗНАК», 1: Москва. 2014, уронен!>«8», за". N!! 33083.



Кадастровый НОМСРРСКОНСТРУНРУС~IO['Ообъскта кашпалыlOГО
строительства

3.1. Свсдсния о градОСТРОIПСЛЬНОМ ПЛШIС зсмсльного участка RU77-154000-015478 от 01.04.2015,
выдяиl\10СКОМЯРХIIТС""ТVРО"

3.2. СВСДСШIЯ о просктс планировки и просктс мсжсваШIЯ ТСРРИТОРШI

3.3. Свсдеиия о просктной ДОКУМСlПаШIII объскта капитального ншфр 227 от 2013 Г.,
строитсльства, планирусмого к строительству, PCKOHCТPYKUIIII. рязряБОТЯl1Я 000 «ХОУМЛСIIД ЛРХIIТСКI"ура»
проведеШIЮ работ СОХРШlеllllЯ объекта культурного наслсдия, ПРfl
которых затрапшаются KOHCTPYKTllllllblC и другис характерllСТlIКН
IlaДСЖIЮСТII и безопаСllOСТlI объскта

4. Краткие ПРОСКТIIЫСхара""геРИСТIIЮI для СТJJOlпельства, реконструющи объекта каПIIТалыюго СТРОIIТСЛЬСТlШ,объекта КУJII,турIIOГО
наслсдия, ссли 11рИпровсденни работ 110СОХРЮIСIIIIЮ объскта КУЛl,турного lIаСЛСДIIЯ затраГlIваются КОIIСТРУКТIlВllые II ДРУГllе
характсристики IlаДСЖIЮСТlI 11бсзопаСНОСТII такого объекта:
Наимснованис объскга капиталыюго строительства, входящсго в состав IIМУЩССТВСIIIIОГО комплскса, в соотвеТСТВlII1 с 11РОСКТJЮII
ДОКУМСlпаuнсй:
Общая площадь (кв. м): 13151,9 Площадь участка (кв. М): 4112,0

Объем (куб. М): 51681,0 в том Чllсле 14543,0
подземной части (куб. м):

КОЛIIЧССТВОэтажсй (шт.): 15+ПОДЗС~IIIЫ" лаж Высота (М): 54,35

Количество lIодземны~x этажей IIОДЗСМIIЫ" этаж B~ICCTIIMOCTb:
(шт.):
Площадь застройки (кв. м): 936,6

Иные показатели: Общая [IЛОЩадь кваРТIlР (кв. м): 6940,6; Количество KBapTllp (1111'.):88; ПлощаJll, IlеЖII:II,IХ
ГlOмещеllllll (кв.м): 399,8; ВмеСТШlOС1Ъ подзсмной аВТОСТОЯllЮI (м/м): 96

5. Адрес (мсстоположеIlИС) объепа: Москва, СВАО, l\IЯрЫIIIЯ роща, 1-" IIРОС3Д l\IаРЫIIIО" 1'011111,1101.2

6. Краткис "росктны~c харапср"стики
ЛlIнейного объепа:
Категория:
(класс)
Протяженность:

МОЩIIОСТЬ (пропускная способность,
грузооборот, IIIПСНСIIВIIOСТЬ ДВllжеШIЯ):

ТIIП (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровснь
lIапряжеШIЯ ЛIIIIIIЙ элекгРопередаЧl1
Псрсчснь конструпивных элемеllТОВ,
оказывающих ВЛlIЯIIIIС на бсзопаСIIОСТЬ:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до « 01» января 2016 г.
в соответствии с проектной документацией (проект организации строительства)

Заместитель председателя

г.

ящего разрешения
«_ » 2О_г.

(ДОЛЖНОСТЬ уполномоченного лнuа органа,
осушествляющего выдачу разрешения на

строительство)

«_» 2О_г.

мл.

(подпись)

Пирогов А.Б.
(раСШllфровка ПОДflIlСII)

(расшифровка IЮДI1I1СII)

Ре X~ 0022732
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