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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата к 04 > марта 2016 г. N 77-1 85000-012з|4-20|6

ши оргШа местног:r"#:Н:ff 
ffi;J"Trfr "ffi"iТxll,lr"ъъНЖ{" сlроителЬстВо

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодексаРоссийской Федерации,

рЕврешает:

i МосGq2014, }роreнь <В>, зж. Лэ ЗЗO8З.

строительство объекга калlсгального строитsльства ч
Реконструкцию объекта капитальною сlроительства
Работы по сохранению объекга кульryрного наследия, затагив:rющие констуктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекга
строительство линейною объекга (объекга капитalльною сIDоительства входящею в cocTilв линейного объекга)
реконgгDукцию линейною объекга (объепа кzшитаJIьною стDоительства. входяшею в состав линейного объекrа)
Наименование объекга каплrгдIьного строительства (эт-апа) в

соответствии с проекгной докумеrrгацией
Многофункциона.llьный llмлой комплекс (I-й этап 2-й
очеDеди строитеrrьства)

Наименование оргzlнизаrци, выдавшей положктельнос
закпючение экспертизы проекпrой
прсдусмотенных зaконодательством

в сJrучaulх,

реквизиты приказа об
юсударсtвенной эколомческой

Национальпое объедшнение экспертов
грддостроительной деяте.llьности
СРОСЭКСПЕРТИЗЛ

2,

о

государственнои

Регистрациояный номер и дата
заключения экспертизы

реквизиты приказа об
предусмотренных

4-1-1-0023-15 от 20.1 1.2015

з Каластровый номср земельного 44{04{00g1006+ýgl& 77 : 0ч : оао 2006 : lgВr
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Dасположение объеюа капита.llьного строительства
Номор кадастрвого квартала (кадаgгровых кварталов), в пределах
коюрго (коюрых) раслоложен или планируется расположение
объекr*а каrпrгальног0 строитýльства
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального
строитýльства аuтq#ýфь-0-15яOr)

з.l Сведения о градострошг€льном плме земельного уlасгка Лr+7Fl85000+1Щ выддп Москомархrrтеlсгурой

з.2 Сведения о проекте шlarнировки и проектс межевttния терриюрии

з.з Свсдения о проскпrой докуме}ггшци объекга калигальною
строп€льств4 IIланируемого к стрительству, реконструкции,
проведению рабсrr сохраневия объекта культурного наследия, при
кOюрых загрzu,}rваются конструктивные и другие характеристш(и
наде2кности и безопасноgги объекга

k,ч* т
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Краткие проектные хар:ктеристики дJuI строительствц реконgrрукции объеrга кllпитальною
наследия, если при проведснии работ по сохранению объекта культ}?ного наследия

Наименование объекга капигальною стошт€льства' входящего в сосlав имущественного

ýи безопасноgги такого объекга:

Общая гrпощадь (кв. м):
Корrryс 9:

Коргryс 5:

1 1450,0
l7076,0

ПЛощадь 1"lасгка (кв. м)

Объеll (кф, м) 860б7,3 в том числе
по.дземной чаgги (кчб. м):

4620,0

Количество этажей (шт.):
Корпус 9:

Корпус 5:

19 (17+подз.+тех.этаж)
19 (17+подз.+тех.этаж)

Высота (м):
Коргryс 9:

Корrгус 5:

54,4
54,4

количество подземных этажей
(шт.):

вместимость

Площадь засгройки (кв. м):
Корrryс 9:

Корпус 5:

l504,1
l l35,9

4,

иные показатели: Количесr,во квартпр (шт.):320
Корпус9: l28
Корпчс 5: l92

5. Адрес (местоположение) объекга:

Кра:гкие проектные хФактЕристики
линейною объеrсга

Москв8, ЮВАО, Рязанскиfi проспект

Категория:
(класс)

Протяженносгь:

Мощносгь (пропускнм способность,
гррооборот, инт9нсивностъ движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровонь
напDяжения линий элеrmопеDедачи
Перечень конструсивных элементов,
оказывltющих влияние на безопасность:

6,

иные показатели:

Срок действия настоящего р€врешения - до к04> июня 2016

заrrлеститель
(долшоgгь
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11ролление разрешения на строительство от 04.03.2016 ЛЪ 77-185000-012314-20lб

Щейlствие настояtцег0
продлено - до ( о/>> УVг

м.п.

.Щействие настояIцего
продлено - до
/.

l,//lllzI'azz l

продлен0 - до г

- до (*_ )

lлЪлпись)

г.

настоящего разрешеIIия
-до (_))

--]дол-юсrщ
осуществляюlцего выдачу разрешения на

строи,гельство)

(подпись)

м.п.
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