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Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(нанменование УПО~111Ом:оченногофедерального органа исполнительной власти или органа IIсполнителыюй власти субъекта Российской ФедераЦИli,

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

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

N 77-127000-012347-2016

ЭЮ. X~2

ОАО «Управляющая компания
«Дмитро вская »

(шшменоваllне застройщика (фамилия, имя, отчество. для граждан,

ПОЛllоенаименование оргаllизаllllН - для юридических ~1HH),

ИНН 7713799205, ОГРН 5147746344224,
почтовый адрес: Дмитровское шоссе, Д.107,

стр.1
его почтовый нндекс н адрес,

emaria 1892@yandex.ru
адрес элеЮl'ОllllОЙ nO'lТы)

Кому

на строительство
РАЗРЕШЕНИЕ

2016 г.марта

Дело X~ 32350

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

Дата « 11 »

разрешает:
1. Строительство объекта капиталыюго строитеЛl.ства \'

Реконструкцию объекта кашпалыюrо строительства
Работы по сохранеl)lllО объеt(та культуриого иаследия. затрагивающие КОИСТРУКТllВиыеи другие характеристики
надежности и безопасиости такого объе",а
Строительство Лllllейноrо объекта (объекта кашпалыюго СТРОlпсльстпа, входящего в состав линсйного объекта)
Реконструкuию линейного объекта (объекта капиталыюrо СТDоительства. входящсго в состав JIIшейного объскта)

2. Наименование объе",а кашпалыюго СТРОllтельства (этапа) в МНОГОФУIIIЩllонаЛЫIЫЙжилой 11оБЩССТВСIllIO-деловой
соотвеТСТВlII1с проектной документаЦlIСl1 КО~lIIлекс (с Ilрсобладаllllем ЖIIЛОЙзастройки) в

квартале мсжду Яхромсюш Ilроездом и ул. 800-лсТlШ
Москвы, этап: I-й этаll СТРОИТСЛ1,ства

Наименованис организаЦlШ, пыдавшей ПОЛОЖlпелыюс Общсство с ОГРaJШ'lСIIНОЙОТВСТСТВСIIIIОСТЫО
заКЛЮ'IСНИСЭКСПСРТlIЗыпроектной документаЦlШ, и n случаях. «СтроитеЛI,IIО-П POC",llall :JКСIIСРТИЗ:Ш
преДУСМОТРСНIIЫХзаконодательством Российской Фсдерации, (000 «СТI'ОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗЛ).
реквизиты ПРИКа3аоб yrверждешНl положитслыюго заключсиия
rосударствеlllЮЙ экологической экспсртизы
РегистраЦИОIIНЫЙномер и дата выдачи ПО,lОЖlпельного 2-1-1-0045-15 от 09.12.2015
заключения ЭКСПСРТlIЗыпроектной докумснтаllИИ и n случаях, -
прсдусмотрснных законодательством Российской Фсдеращш,
реКВИЗllТЫПРllказа об утперждешш положителыюго заключения
государствснной ЭКОЛОПI'IССКОЙэкспсртизы

000 (~ЗI-IЛК». 1: Москва, 2014. уровень «6)), зак. N!! 33083.

mailto:stroinadzor@mos.ru.
mailto:1892@yandex.ru


(раСШIIфровка IIOДПIIСII)

Ре Х! 0024209

20~/~.

м.п.

Заместитель председателя А.Б. Пирогс>в
(должность уполномоченного шща органа, (расшнфровка ПОДПНСII)
осушествляюшего выдачу разрешения на

СТРОlпельство)

«_1_1_» марта 20~г.

Срок действия настоящего разрешения - до «11» июня 2016 г.

3. Кадастровыi1lюмер земельного участка (земеЛЫIЫХ у'шстков), в 77 :09:0002009: 10790
пределах которого (которых) расположен нлн планнруется
расположение объеt,та каШIТалыюго строительства
HO~lep кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен илн плаШlруется расположение
объекта кашпального СтРОlпельства
Кадастровыйномер реконструируемого объекта капиталыюго
строительства

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка RU77-127000-017274 от 03,12,2015, выдан
МоскомаРХIПСКТУРОЙ

3.2. Сведения о rlpoeKTe IlЛalШрОВКИи проекге межсвания территории

33. Сведеlll!Я о нроекгной документацин объекта каrlllТалыюго
строительства, планируемого к СТРOllтельству, реКОНСТРУКIlIШ,
проведению работ сохранення объекта культурного наследия, Прll
которых затрагиваются КОllСТРУКТIШllыеи ДРУПlе характеРIIСТlIКИ
IlадеЖНОСТlIи безопасности 06ъекта

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реКОllСТРУКЦНИ06ъекта каrlllТШIЬНОГОстроительства, объекта культурного
наследия, если при проведеНШI работ по сохранению объекга культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеРИСТИКlI надежности и безопаСIЮСТlI такого объекта:
Наименованне объекта каlllПалыюго строительства, входящего в состав И~lуществеlllЮГО КО~l!Jлекса, в соотвеТСТВIШс проектной
документациеi1:
Общая площадь (кв. ~I): 61307,0 Площадь участка (кв. м): 14711

Объем (куб. м): 235799,0 в TO~Iчисле 43400,0
IJOдзе~IIЮЙ'ШСТИ(ку6. м):

КОЛllчество этажей (щт.): 1-22-24+ 1подз. Высота (м): 75,0

Количество подземных этажеi1 1 Вместимость:
(ШТ.):
Площадь застройки (кв. м): 4004,0

Иные показатели: КОЛlI'IССТВОкварТllр (шт,): 528; Количсство мсст хранения автомобllЛСЙ (м/мест): 210;
Площадь кваРТIlР общая (кв.м.): 37658,0:
Площадь BCTPOCIllIO-ПPllстроеIllIЫХ ПОМСЩСIIIIЙ(КВ.М.): 2260,0.

5. Адрес (~lеСТОllOложение) объекта: Москва, ДМlпровское шоссе, 11.1.107, с. 18, 19А, 20, 21, 22, 28

6. Краткие проекТIIЫС харш,теРИСТlIКlI I
ЛШlеi1ного объекта:
Категория:(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускнм способность,
грузо060РОТ, ннтеНСИВIЮСТЬдвнжения):
Тип (кл,вл,КВл),уровень
напояжеШIЯ ЛИlшй элеl(!1Jопеоедачн
Перечень констру",ивных элементов,
ОКЮЫВalОЩИХВЛlIЯllllе IШбезопасность:
Иные показатеЛII:


	00000001
	00000002

