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адрес злекгронной ПОЧТbI)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата <~» января 2016 г. N 77-183000-012138-2016

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

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:

1. Строительство объекта капиталЬНОI\) С11Jоительства V
РеКОНС1lJУКЦИЮобъекта капнтального C11Jоительства
Работы по сохранению объекта кулыурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасноС1'Итакого объекта
СТDоительство Лlшейного объекта (объекта капитального C11Jоительства, входящеrо в состав линеЙIЮГОобъекта)
РеконC11JVКЦИЮлинейного объекта (объекта капитально/\) C11Jоительства, входящего в состав линейного объекта)

2. Наименование объекта капитального C11Jоитсльства (этапа) в Гостиничный комплекс с апартаментами
соответствии с проектной докvментацией
Наименование организации, выдавшей положитсльное Государствешюе автономное учреждеllие города Москвы
заключение экспертизы проеКТIЮЙдокумеlпации, и в случаях, «Московская государствешl3Я экеllертиза»
предусмотренных законодатсльством Российской Федерации, (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)
реквизиты приказа об угверждеlШИ положительного заключения
государственной экологической экспеотизы
Регистрациою/ый номер и дата выдачи положительного 77 -4-1-1008.0 от 28,08.2015
заключения экспертизы проектной документации и в случаях,
предусмотрею/ых законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об угверждеllИИ положительного заключения
государственной эколоrической ЭКС/lертизы

3. КадаC11JОВЫЙномер земелыюrо участка (земельных участков), в 77:07:0006004:74
пределах которого (KOТDpыX)расположен или планируется
расположение объекта канитального С1lJОИТСJ1ьства

000 «ЗНАК,}, [: Москва. 2014. уроисt-lь «(8,). зак. N!! 33083.
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Номср кадастрового квартала (кадаС1РОВЫХкварталов), в прсдслах
которого (которых) расположсн или планируется расположенис
объеlП1l капитального стrюитеш,ства
Кадастровый номер рсконструирусмого объсlП1l капитального
строительства

3.1. Сведеиия о градостроительном плапс зсмельного участка RU77-183000-006822, выдан Москомархитектурой

3.2. Сведсния о проскте планировки и проскте мсжсвания территории

3.3. Свсдсния о проектной документации объсlП1l капитального
строитеш,ства, планируемого к строительству, рсконструкции,
провсдению работ сохранения объекта культурного наслсдия, при
которых затрагиваются конструктивные и другис характеристики
надсжности и безопасности объсlП1l

4. Краткис просктные характеристики для С1роительства, реконструкции объеlП1l капитального строительства, объсlП1l культурного
наслсдия, ссли при провсдснии работ 110 сохрансиию объсlП1l культурного наслсдия Зalрагиваются КОНС1руктивныс и другие
характеристики надежности и бсзопасности такого объеlП1l:
Наимснованис объеlП1l капиталыюго С"IРОительства, входящего в СОС1<1ВимущеСТВСННОI"Окомплекса, в соответствии с просктной
докумснтацией:
Общая площадь (кв. м): 15046,3 Площадь учаC1l<а(кв. м): 3060

Объем (куб. м): 79159,25 в том числе 22164,22
ПОдЗеМllOЙчасти (куб. м):

Количсство этажсй (шт.): 8-10+подзем.этаж Высота (м): 39,5

Количество подзсмных этажсй 1 Вместимость:
(шт.):
Площадь застройки (кв. м): 1745,0

Иные показатсли: Количество анартаментов (шт.): 54; Количество мест храllения автомобllJlей (м/мест): 82

5. Адрсс (мсстоположсние) объсlП1l: Москва, ЗЛО, раЙOlI Раменки, ул. ДовжеllКО, BJI.4

6. Краткис просктныс характеРИС1l1КИ
линсйного объсlП1l:
Катсгория:
(ЮIaСС)'
ПРОТЯЖСIIIЮСТЬ:
МощноС"гь (пропускная способноС"П"
грузооборот, ИlГГСНСIIВIЮСТЬдвижения):
Тип (КЛ, вл, KBJl), уровснь
напряжсния линий ЭЛСктРопередачи
Псрсчень конструктивных элементов,
оказывающих влиянис на бсзопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до «26» июня 2017
в соответствии с проектной документацией (проект организации строительства)

Пирогов А.Б.
(расшифровка подrlИСИ)

Действие настоящего разрешения
продлено - до «_ » 20__ г.

(должность уполномоченного лица органа.
осуществляющего выдачу разрешения нз

строительство)

«_» 20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)
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