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РАзРш|шшниш
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[ата к 04 ) марта 201,6 г.

экз. .}& 1

к3акрьттое акционерное общество
1{ому ''Бектор€тройФинанс''>

(нашеновапие засщойщика (фамилш, иш) ощеово - д'ш фаждан,

пошое наименование организации для юридшеошх лиц),

инн 77 01'5з5568, огРн |047796з083 83,
почтовь1й адрес: наб. Рубцовск€ш{' дом 3, отр. 1

адрес элекщонной по, , ;,:)

ш 77-185000-0123 |4-20|6

1{омитет гооударственного строительного надзора города йосквьт
(наименование упошомонешого федершьного органа исполншельной влаоти иш органа исполшельной власш субъеша Российской Федерацш,

ши оргапа меотного самоупршления' осущеотв]0{|ощих вь|дачу рврешенш па оц)оительово.
[осуларственная корпорацш по атомной энергии "Росатом")

статьей 51 [радостроительного кодекса Российской Федерации,в ооответствии со

р!шре1шает:

1 6троительство объекта кагтитального строительотва у
Реконст0ткцию объекта капшгального отроительства
Работьг по оохранению объекта кульцрного наоледия, защагивающие консфуктивнь|е и другие характ9ристики
наде)кнооти и безопасности такого объекга
€т!оительство линейного объекта (объекта капит:шьного отроительства, входящего в ооотав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекга (объекта к'!питального отроительства' входящего в оост1в линейного объекта)

2. Ёаименование объокга капггального отроительотва (этапа) в

ооответствии с проектной докумет{та|{ией

йногофункциопальньпй ясилой комплекс (1-й этап 2-й
очепели стооитепьства'|

Ёаименование орг2|низации, вь|да3п]ей положительное
з'!кл|очение экопертизь1 проектной документации, и в случа.'тх,

предусмощеннь|х законодат€льотвом Ро0оийокой Федерации,

реквизить| приказа об угверждении полох(ительного зак.'1ючения
гооулавственной экологической экспеотизьт

Ёациональное объединение экспертов
градостроите.г|ьной деятельности
сРосэкспвРтизА

Регисщационнь|й номер и дата вь1дачи поло)кительного
3:!клточения экоперти3ь| проекгной докумен]ации и в о]{уча.'|х,

пред/смотреннь!х 3аконодательством Роосийской Федерации,

рекви3ить| приказа об рвер)кдении поло)кит€льного 3аключения
госудаос!венной экологической экопертизьл

4-1-1-0023-15 от 20.11.2015

3. (адасщовьтй номер земельного унастка (земельньлх у:астков), в

поедел1х котооого (которьтх) располо)кен или планируется
77:04:0002006:15828

ооо (з}[Аю', г мосша' 2014' шовевь (в)' зак. м з308з.



расположение ооъекта к;|пита.'|ьного строительства
Ёомер кадаощового квартала (кадаоровь|х квартатов), в прсдел{1х

которого (которьтх) раоположон или {1ланируется раополо)кение
объекга капитального строительотва
1{адасщовьтй |{омер реконструируемого объекга капитштьного
споишпьства

5.1 €ведения о щадоощошгельном пл?|не земельного участка в.1]77-185000-013559' вьпдан [оскомархитекгурой

5.1. €ведения о проекте планировки и проекте ме)кевания территории

,.э €ведения о проекгной документации объекта капгга.ггьного
ощоительотва, пл{1н|-!руемого к сщоительству, реконсрукции,
проведению работ оохранения объекта кульцрного наоледи'{, при
которь|х защагива1отоя конощуктивнь[е и другие характеристики
на-|1ея(нооти и безопаоности объекта

4. 1(раткие проектнь1е характеристики д.ш отроительотва' реконструкции объекга калитатьного сщоительства, объекта кульцрного
наслодия, еоли при проведении работ по оохранению объекта кульцрного наоледия затрагив'|!отоя конструктивнь!е и другие
характе0истики надежнооти и безопаснооти такого объекта:

Ёаименоват+ие объекта капгтгатьного сщоительства, входящего в сост1в имущеотвенного комплекса, в соответствии с проекп]ой
локументашией:
Фбщая площадь (кв. м):
(орпус 9:
(орпуо 5:

11450,0
11016.0

|!лощадь у;астка (кв. м); 160272.0

Фбъем (куб м): 86067,3 в том чиоле
подземной части (куб. м);

4620,0

(оличеотво эта:кей (шт.):

1{орпуо 9:
(орпуо 5:

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

Бьлсота (м):
(орпус 9:

1{оопуо 5:

54,4
14.4

1{оличеотво подземнь|х этая(ей
(гпт ):

Бмеотимость:

[1лощадь заощойки (кв. м):
(оргуо 9:
(оргшо 5:

1504,1
| 1з5.9

}4ньле показатели: (оличество квартпр (пшт.):320
(орпус 9: 128
!(оопус 5: 192

5. Адрео (меотоположегтие) объекта: Р1осква, }овАо' Рязанский проспек1

6. 1{раткие щоектнь!е характеристики
линейного объекта:

1{атегория:
(клаоо)

|1ротя>кенность:

йощность (пропускная опоообнооть,
гоузооборот. интенсивность движения):
1ип (()1, вл, квл), шовень
напояжения линий электропередачи
! |еренень конотруктивнь!х элементов,
оказь1ва[ощих влияние на безопаоность:
}4ньле показатели:

€рок действия наотоящего разрештения - до к04> итоня 2016

|{ирогов А.Б.
(расшифровка подпиои)

(долхнооть упо]]номочепного ли||а органа)
ос]дцествшющего вь!дачу разрешения на

строительство)

>> 20

м.п.

(расшиФровка подпиои)

г.

(подлись)

Рс ;! 0024188


