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Номер кадаС1рОВОГОквартала (кадаС1рОВЫХкварталов), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капиталыюго с'Пюительства
КадаС1рОВЫЙномер реКОНС1руируемогообъекта капитального
строительства

3.1. Сведения о градОС1роительном плане земельного участка RU77-162000-013649, выдан Москомархитектурой

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального
С1роительства, планируемого к С1роительству, реконС1рУКЦИИ,
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваютея КОНС1руктивныеи другие характеристики
надежности и безопасности объекта

4. Краткие проектные характеристики для С1роительства, реконС1рУКЦИИобъекта капитального С1роительства, объекта культурного
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за1рапшаютея КОНС1руктивныеи другие
хаDактеDИСТИКИнадежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капиталыюго С1роительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной
документацией:
Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м): 35537
Жилой комплекс с ДДУ 100170,5
ФОК 2259,0
Объем (куб. м): в том числе

подземной части (куб. м):
Жилой комплекс с ДДУ 356143,0 Жилой комплекс с ДДУ 98499,0
ФОК 15858,0 ФОК 2760,0
Количество этажей (шт.): Высота (м): 71,0
Жилой комплекс с ДДУ 10-23+ 2нодз.+техподполье
ФОК 2+1Bepx.Tex.llaд частью

здания+ 1подземный
Количество подземных этажей 3 Вместимость:
(шт.):
Площадь заС1рОЙКИ(кв. м):
Жилой комплекс с ДДУ 6642,0
ФОК 921,0
БРП и РТП 149,0
Иные показатели: Вместимость (емкость) детского дошкольиого учреждения (мест): 110; Количество мест

хпаllеllНЯ автомобилей (мJMecT): 600; ПЛощадь квартир общая (кв.м.): 57032,0
5. Адрес (местоположение) объекта: Москва, ЗАО, район Можайский, ул. Петра Алексеева, ВJI. 12А

6. Краткие проектные характеристики
линейного объекта:
Категор ия:
(класс)-
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, иитенсивность движения):
Тип (КЛ, вл, КВЛ), уровень
напряжения линий элеюnопепедачи
Перечень КОНС1руктивныхэлеме,ггов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до «10» сентября 2018
в соответствии С проектной документацией (проект организации строительства)

замест~;е~:~1е1JЯ ./ ПИРОГОВ А.Б.
(должиOC:fь ynОЛНОl!'очениого:itица;.оргаil (поцuИJi't5 (расшифровка подписи)
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осущеcrв.ляющеro выдачу разреlu~IIИЯ "аИ~ . i'Строительc:iво) ''- ' '-'
(Г ,t . '.'~~}".. ~« 27.\ '» ~ .ИlOня.~-',20. 1:6' >
С-.:;.:~М:п';,j",,:.\'~/~<'.~IJ
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Действи ~..flстоящеr:gJ.рi1зрешения
~.-.-i:O"продлено - до «~» 20__ г.

(должность уполномоченного лица opгaHa~
осуществляющего выдачу разрешения на

строительство)

«_» 2О_г.

м.п.

(ПОд'lИсь) (расшифровка подписи)

PCN2 0025335


	00000001
	00000002

