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Комитет государственного строительного налзора города Москвы
(н меllомняе уполломочсвного фдерального оргала ислмl1ктельноr властн илtl органа rcлолfimельной масги субъеЕга Россиfiской Фехерац|jй

или орrаfiа Mecrнoro самоупрашсниr, осущссгвлr|ощих ,uлачу раrрешеiп, ta строительство
ГФударФrснва, корпорациi по атомной ]fiсргии "Росатом")

в соответствии со статьей 5l Гралостроительного кодекса Российской Федерации,

рirзрешает:

Рекон линелного оо,ьекга ооъскта калитшlьllоrо ьства. вхоляцlеl,о в состаа линеиного ооъекtа
ýltlоlофуllNцllоllа,п.пыii общсствспllо-жпj,()ii Korll1,1(rir
пi }eMc.tbllov учасIк( с к:ljlя(rровыl| ll0\|(po!
77:0.1l)l)02(ll)6: lltl)76

3oryru:

ояте:lьство объскrа к&lитального

Работы по сохраненик) объсrга культурного наследия, затрагиваючlие коиструктвв||ые и другие хара[,теристики
надежноФи и безоласности mкого объекта

Наимеllование объекга капитil]lьного строи,гс]lьсlsа ()Tatla) в
соотвsтствии с проектной документацисй

Наименованве оргаrlизацл|ll, выдавшей поjlох(ительнос
заl.пlочеIlие экспертизы проекпlой докумеltтации. и в случшtх.
цредусмотевltых закоliолательством РоссийскоЁ Фсдсрац!и.
реквизиты приказа об }тверждении llоrlожи,lсльноI о ,lаклк),|еtlия

государственной эколоrической )кспеDти,]ы

РегпстрациоIltlый lloмep Il дата выдачи Ilоложитслыlоl1)
заклк)чснпя эксIlсрlиlы просктl()й,цокумсll,гаllltи lt в спуч?lrх.
предусмоlренных ]аконолаlсJьсl,вом PoccllficKoil Фслср^цllи.

реквизиты приказа об }таерждснllи llолоrirtтеJlьlк)го,iпключсllllя
I,ocv,lapc гвснной,rкоJюгпчсскоir rKcl lcp гл lы

77-2-| _J-l)J665()_2l) l9 ог l9.1
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Реконсrрукцию объекта капитмьного строительства

Строигельство ливеllяого объскга G)бъекта капитitльllого строительсl,ва, вхо/,цulсго а сос,гаs Jlинсйного объекта)
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вый номер земельного участка (земельных участков). в
tlрелелах которого (которых) расположен или планируется
аслолоr(ение объекта капитrtльноr о

Кадасr ро

л,гс]ll,ства

77:0t:0002006:l8076

мер кацастрового квартапа (кадастроаых квартrrлов)) в предела\lIo
н п ан,1которы р llр\,ется р

Klaобъе ств

]

к2цастровый номер реконструируемого объ€к.а капитaLlьного

]l ведсния о тадостоительпOм плане земельного участкас Rt,7?l85000_0 3б052 ог 0E.02.20lE, выдан
]l'locKorra

.]2 велекия о llpoel(тe планtlровки и проекте межевания территориис

],] о проектноi1 локумснтации объскта калитаlьноI Ll

с'Iроительства! планируемого к строительству. реконструкции.
провсдеI|ию работ сохранеяия объекtа к!lьтурноrо наследия, при
когорых затрагиваlотся конструкl.иввые и другие характеристики
хадежности и безопасности объекта

Сведенйя рпзрдботалх ОOО АБ "Цимайло Ляulснко и Партнеры'',
ш,ифр 27I-ТLР_3-ПД-6 от 20l9 r.

к тк KIlстира лроект ,L l llTc]I\аракгср объстро кцлиpeKoltcTpy лтел объекm :lc-Ipo а. ку турв
п бъеt(гарм проведсн раоот нт}рк!,ль llсту друг

cTll l.I l lа,lежн llll бсзо
allll кобъекта ьнal IlTe.] !стро а. \'} а, проектlIо

обпlая пlоц&.lь (кв. м) 115{{.0 Плоцlадь участка (кв. м): l1391,0
Объсм (куб, it) t71500,0

ll
.]5000,0

Ко]lичсство э гаrкей (шт ) 1-15+l поrrземный Вь,сота (м) ,l9,98
коj]ltчсс I во подзсмllых этФкей
o],I

вместимость

ПJопIадь застройки (кв, м) 61з9,0

иные показатели олпчество иест tрlяения автомобилеfi в подземной
автос1,ояпке ($/мсст): lEf,; Il.пощадь KBapтlip общrя (кв.м.):2{600,0; Площддь rIекилых
лоvещенйfi обцестпенного пазнlчепия (кв.м.): 2610.0. в T.,r.: ко

Количество квартцр (шт.): 498; К

рпус А (кв.м): 70ý,0
:1збко (]l} liol l69

5 Адрес (N!естопоrожение) объск,rа: Москва, пр-кт Рязанский
Краткие проек-гные характеристики
линейлого объекта:
Категория

Протяженность

МоulIlocTb (lIропускнал способtlость.
лllтенсивllость 1lвижения

'l'ил (KJl, ВЛ. КВЛ), уровень
lия lпний эле

Перечень коtlструкгll0ных ]JeMeHioB.
оказываюших влияние на безоltасllость

6

иные Iк}казагсlи

L
с к действия настоящего ешения до (З0) г.
в соответствии с проектной докр{ентацией (проект организации строительства)

Замест Пирогов А.Б

( 30 ) $
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(долrqость чполномоченного ли
ос!щестOллюцего выдачч pa]rpe

строиlельство))20г-
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с тв
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(распJифровkа rоплиси)

капитzutьllоrо
lIаследия. за,lрагиваются

l

.1

(класс)

.Щействие настоящего разрешения
продлено - до (_ ))_ __ _ 20 г.
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