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РАЗРЕШЕНИЕ
на с,I,роительство

2016 г. N 77-171000_0l3315-201б

i;;l; ;, й;* i,;i;"rrр;;й;*;у,,l..*,,-r,L"i-пьLлilлпрс ffi й*;-
[-ос1,71аllс,l,всttttая l(t}l)llоl)аlIия llo lTotlHoii энс1ll ttи "Росатопл")

в соответотвии со сr,атьей 51 Г'радостроитеJIьного кодекса Российской Федерации,
разреп_Iает:

СтDоиr,ел bcтBo объекr,а KaIIl{Tfu tьного льс,гв а

Р:поно,цупцlLtс, зФ,ýл:е капtjтмьного с
Работы по сохран9ниlо сlбъекr,а культурного Ilаследия, заграгивающие конструктивные и другие характеристики

.на,ltсжносr.и и безогlаспо9]gJзд9цоqа9лrq

L

,l,Bo 
JI1.1Iiей ItO1,o объек,га (trбъекта капитzulьIlого ,екта)оОъек,га (оОъекта I(апитzulыlого строительства, вхцодлщего в состав ли

Рgцgлg,lрудццtчtц,]9ltl9щ9ý!9ýц (оýэýI]щз]]tj,гальчого сцоитеJ_lч9]9за_вl9дLщg9_9_99!1ав линейного
Ilалlп,tеttоваltие обr,екта капи,гального строи,гельства (этапа) в Жилой лом со встроепно-Il ристроенными неh*илым и

Нацtrональное объсдиIlеtlие оргаttизаций экспсрl,изы воргаll1.1зiltlи 1.1, выr]ttвшей Ilоло)киl,еJiьI]ое
закJlIочение эксперl,изы проектной документацрIи, и в сJIучаrIх,
предусмотрен1.Iых законодагеJtьством Российской Федерации,

liыпI га

строительстRе <Московская негосуд,lрственная
эксперт!Iза строи,I,еJlьllых проекtовD

реквизлl,гы приказа об уr,верlItдении 1,10ло)I(lлтель|lсго закJllочения | IOOO <Мосэкспсрт>)

заl(,llоtlсtl1.1я')ксllср'I'l.|,]ы ttlltlcKrltt)ii /l()Kyl\,lcH,ltltllt1.1 I.t в сл)/чаяхл
lIl]слусIt(rl pet Il lых jal(()l l()/la I ej] bc-l,BtlM I)оссt.lйOкой Фс/lеl]аll}lп,
|)еltвI.1зI.|,I ы III)1.1Ka ]а ,,(j },t,Bell;t<Jlcttttl] t]()jl0)I(t.tl,ejlbll()I,() ]ак.l]I()чс|l1.1я

l Oc},,Iill)c l Ucllll()ji )lit).l( ll l,!lccl((lit. .ll((,lч)Tlt,J1,1
I{a,llag1,116g1,11:i HoNrep з9i!,0льll()I,0 учitсl,к,l (зслlе,lьltых у,час,I ttoB). в

I l рсдслах ltO1,0I){JI,o ( rto-I,tlp ы х ) l]ac п()JlO)I(cI l 1.Iл 1.1 п,паl] 1.1рустся

l]а}9]lоjI_!]ц_ед]9_о8]19кljl_]!!l1i]цаlцLl_о_t]L9ll19_tj1l4!g_щ __

ООО <ЗНАЮl, Москва,2016, <BD, зак, N9 5196l

l2.03.20l5



йi,r,iр o,й,,.,,:rj,iu,r,:ii,йpiin7l|,,,uinCirriioiii,i,,,,p,:i:,iro), --;Ьй;;;
к0l,ор()г() (кtl,горых) l)acIl()jI())I(cIl I.IJlll ItjltllI1,Il]yclcя pacll()JIOжelIt,Ie

_q!] ]l9 цц чl ] ц,l_!]]] !] ] 1lI_ 9__9_1P_!] ц]_чLь_9_] l,..* __ _

1(аласц;овый HoN,lep реконс,rруируемого объскта I(аIlиl,альноI,о

С ведения о градострорl,гель I,loM плаltе земел ьного уч астка RtI77-171 000_01 792 l, выдан Москомархиr,ектурой

Сведения о проекl,е llланIлроRки и проекте ме)I(евания территории

Свеления о проек,гной локумеtIгации объекr,а капитzu|ыIого

сl,роительства, планируемого к сl,рои,гельству, реконструкции,
проведе}lиlо работ оохра1,IеIlия объекта культурного наследия, при
ко,tорых за,грагиваlотся конструктивные и другие харакl,еристики

llttсJlел1,1я, 0сли при Ilровсдснии рабо,г по оохранению объекта культурного наследия заlрагиваются конструкtивные и другие
x2ll]ill(lcl)llcl!lltl] lltt-]te)l(ll()cltt t,l бсзоrtасllосl,t.t-tttкt,ll,о обr,ек,I,а:

ilol(yMctll аllи0ll:
8б430Обtпая llлоLttаjtь {кв, lr):

iloi"il t,,yO nil, l 624 l0,2
]]9да9Yд*ф:l lg!]ý.q_д.

2()-i Bcpxtrui-l Высоr,а (пt)

техllи,tсскийt trоlсольный+

.__!под?ýЦ!ЦЦ-l<.';i;-й;;i;й;,iзсй"iiJiii]кЪй цокоJtьн ый+,2 tIо/lземн ых Вместимос,r,ь

1б40,0

иные ;tоказагеltлt Коли.lес,гво кRартир (ш,r.): 228; Площадь квirртир обutая (кв.м,): 20660,0;
Плошtадь нсжиJtых помещений общая (кв.м.): ll40,0;

П),р.. i r,.ii:Б,,,iпБп..,, 
"il-обо. 

*а: tllocKBa, IОЗАО, район Обручевский, KBl,38А, корп.2

Краткие проекгные характеристики
lt и tleiiHot,o объек,tа

Каr,егория;

.(Klla"9),_, _.,,_
I I1lo,tTtlIccllltoc,l,b :

Mt о r rii io crlr, i,', р,:,,, r,",, i i u,, . i,,,.,iO *]i,,.
11ц, 19tlбtр9 i l ! Il] cI lc_1,1 l] l It]c-I ь {(р.l!]!!9l.t_ц|,).

l'иrI (КJI. liJI- l{l]Jl). )1l)()RclIb
l|!l I 

] l] l!?Ke I lI ] l,_]]ll ] 
l и i.i,1-1t clt,t-lr Ll t l с 1lcllill1,,l, _,._

l lсрсчсt l ь li0llc-l,|]} li1,I.t I}l lых,)]lсNlсlгг()l}.

1]цjl]lrццtll]llr-ц_I,.lllяl lI.tc Hit бс,lопасtttlс гt,,_ 
_

1,I l tыс пt,ll<азаtl,с:t t.t,

действия настояш{его разрешения _до л()Su_gцц!рд?q!q.

седателя 11ирогов А.Б.

в ,I,oM Ll исJlе

l_ррц

лиttа орг:lна. (ltолпи9ь)

ll)сlllсния lIa

(расшlифровка полписи)
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/{ейс,fiiйс rIас,гояIIlего разреtuения
IID()JIJIеII()-]t() ( ) 2() г,

(шlлrкtlость упоJ]l]оNtочеlltlог() лицtl орга}lа,
осуl,tсOl,Rля|оlltего вы/lачу разрешlения Hil

с],роитеJIьс],Rо)

(___))_*_ _ ___*. _*"_20__.г.

о

M.I,1. рсм 0026237

з,l

J./

],3,

4.

40202,0 П.llощаllь учас,t,ка (кв, м):

42291,|

Количество эl,а)l(сй ( lIl1,. ): 78,1

I'[лtlщаль засr,ройки (кв. м):

5,

б.
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