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ГОРОДА МОСКВЫ
(мосгосстроЙнАдзор)
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Дело Jф 31766 экз. л! l

Кому

Грайвороновский проезд, 38
его почтовыи яндеkс и адрсс

.Щата < l8 >

410567l @mail.ru
Jrpec .]ектро,шой почlы,

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

декабря 2015 г. N 77185000012017_2015

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименоваяие улоляомочеЕвого фд.ра,ъяого органа ясполяrelьной шасп яли оргаяа ,споляительноП власги субмlта Россййской Федераtцх

й,l,i оргаяа местного самоулралпелrr, осущест&пяющих зь,даtlу раrр€шевйя на строительство
Государствев!ш корпорация ло атомной элергия "Росатоv")

в соответствии со стагьей 51 ГралостроительЕого кодекса Российской Федерации,

разрешает:
СтDоrrельсaво объекга капйта.]ьного строительства
РеконструкциIо оьекта капmмьною строmельства
Работы по сохрапению объсfiа кульryрноrо насjlедия, затрагиваюlцие коllстукIивные и r,lругие харакlсрис,гики
надежIlооl,и и безопасн(lсти такого объекaа
Строmельство лияýйного объ€кtа (объекта кап}fтмьноI о строительства, аходrшего в состав линёйноrо объеlта)
Рековструкцию линейяоlп объекта (объекга капитi!,Iьного строlfтельствп. вхолшего в состав лпнеЯного объехга) _.

2 Нммевование объекга калmlцьпоfо строtfтельства (этапа) 8

соответствии с проекlяоИ докумеlfiациеfi

jliпогофункцпонrльшый ЯrJоfi Nоtlп.lекс
(lil этrп lй очереди строяте,Iьttsi)

регистрационный номер и дата выдачи лоложитеrlьноm
закпючения fкспертизы проекгной документации и в случаях,
предусмmренfi ых законодательством Российской Федерации,

р€квизиты приказа об }тверцItении лоложктельного заклк)чения
государс, гаенной экологllческой экспертизь!
Кадастровыfi номер земельноm )"lастка (]емельньж учасIков), в

пределsх к(порого (коtорых) расположен цли гUrанируется

'I7:(1.1:0lX)20(l6:l0{ll

пис объекта капитапь1lого
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кЗакрытое акционерное общество
"Предприятие МС" >

(fiаимеfiоввнис застойшяка (фамшпi. имя, опестзо _ дя Фахдап,

llолно€ наимеповаяие оргаяизаrrви дlя юрlц!сеских лиц),

инн 172|027 058, огрн 10з77з9591075,
почтовый мрес: 109518,г. Москва, 2ой

l

Ншlменование организации, выдавшей положительное
заключение эксПертизы проеrftой документации. и в случiцх.
предусмотр€нпых законодmельством Российской Федерации,

реквизшгы приказа об утверждении положительного заlсlючеtlйя
госчлапстяеннбй эколоrиqеской,}кспебтиlы

Некоммерческое партнерство (Ilац ошально€
объедияение экслертов грддостроите",rьвой

71200l915 от Jl).09.20l5

Номер хадастрового квартма (кадастровых квартапов). в прсделах

ООО (ЗНАК,, г Мфша 2014.,!оЕБ,G,, ж, Л! ]]08],



Кадастовый номер реконструиру€мого объекта капит&lьного
строительстаа
Свсдсtlля о lIi!цосl'роитс]lьном плФlе земслы]lп1) ччасlка Rti77_185000_0l58З6, выдiн Москомrрхитектурой

з.2 Сведенrtя о проскте планировки и npoefit ь{ежеван!lя 1срритории

Сведения о проскгноfi документации объекта капитмьного
стронте]lьстаа, плаllllруемого к строительстау, реконстр},кции.
проuе!еllик't работ aохранения объекта культуриоrо llаследия, лри
которых затраrивalются конструктивяые и другие характериФrrки
наlеjкности и безопасноfiи объе,.га

Краткне проекrныс хармтеристики лIя стролтельства. реконструкции объекта капитмьного стрительства, обмкта культяного
насlсдия. если при проведении работ по со\раtlенltю обьекга к}льт}Флого l,асле,fия затагяваются конструктивные и другие
чаракlерисгlлхи надежllос]и и беlопасностlt такого обьекlа:

Наименование объекта капитального строшеJlьстаа. входящего в состав имушествеtIIIого комплекса, в соответствии с проектной
докумеll lацией:

обцая площадь (кs, м)
Корпус l:
Корпус 2:

Корпус 3:

1171,0
178l0.E
l?5l6,1

25l00.0

Объеv {к}б м)
Корщ,с l ]

Корпус 2:

КорпYс З:

25659,0
E21,1i,{
d9690,0

в том числе подземноЙ 9асти (куб. м)
Корпус l:
Корпус 2]

коDпус ]i
J903+f J |r;
.+7}аь0* ., ] it

Количество этФкей (шт,)
Корпус l:
Kopnyc 2l
Корrп,с 3:

1

24+l под].+1,tх.)Iд){
l?+l под}.+тех.этаrк

у.lu*нl"чtr byl
aptr,gfu

ВысФа (м)
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Количество подземных эт&жей (шr,)
Корпус l:
Корпус 2:

Корпус З]

l под}.

i по.rt.
+

{2l0 е,/
иные показатели

Адрес (местопопожение) объекm: Москвп, IОRАО, 2й ГрдйвороновскUfi ,tдi 
Ы,r. 38. l_стр]

Краlкие IlpocKlrI1,1c харакlсрис,гики
jlll8cйBolo обьскl it

Кfiегория
(tclacc)

Мощность (пропускная способfiостъ,
)т rlпIснсивносlь ]lвижеfi пя

Тип (КЛ. ВЛ. KBJI), уровень

Протяжен ность

Персчень копстукгивных элемеlfтов,
окаlываюlцих вллlяние на бс.]опасность
иные показатели

.1

которого (которых) располоrк€н или ллаяrlруетOя расположение
ооъекm капитальноm

к деиствия rIастоящего ешения  дос 0lб

Заместитель председатеJuI

lo. !7
il Oe

+ 1{

!

Пирогов А.Б
(до]жвость уло]номо'lенного лица opmlla,
о{учrествлrюцего вылачу ра,tрешекия ва

сlроптельство)
,J l,

{расшяфроька подпяси)

le
ьý( ) 20 г.

м.п.
.Щействие настоящего разрешения
продлено  ло (. ]() _l))

(дФкоaiь упФtномшйЕоrojllllioo.aк,
ос!ществJяюlцего зылачч ра,rреше ля Еа

сl?оитепьство)
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Площадь участка (кв м):

П,lоцаrь ]aclpoillili (хв, v):

ВмесIимость: л
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Пролленне разрешепlfя на cTpoн,rejlbcTвo от 18.12.20l5 Л!77_185000_0120l72015
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!ействие настоящего разрешевия
продлено  до (_ )_20_г.

arю (знАкD моски. 2015, (В,, ]ак !! 4]]]l



рсд 0000130


