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пРАвитвльство московско й ФБ":1А[?!4

министнРство стРоитвльног8 комгтлвксА моск0вской оБлАсти

(ому 0бществу с
(наименование застройщика

огранияенной
ответственностьк)
(компАну!я

(фамилия, имя, отчество _для граждан,

пРомсшРвис>
полное наименование организации _ для

г. 1!1осква, Барлпавское
!оридических лиц), его почтовьтй индеко

|цоссе' д. 75 ,корп. 1

и адрес, адрес электронной понть:)

РАзРш|пвнив
на строительство

Аата з1.12.20\5 ]ю г{( 50-06-3867-2015

}1инистерство строительного комплекса 1![осковской области
(наименование уполномопенного федершьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти оубъекга Российской Фелерашии,

или органа

местного самоуправления, осущеотвляющих вь|дачу разрешения на отроительство. |-осуларствепная корпорация по атомной энергии "Росатом'')

в соответствии со статьей 51 [радостроительного кодекса Российской Федераци|4
разре1пает:
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1 €троительство объекта капита'1ьного строительства

Реконструкци}о объекта капитального строительства

Работьт по сохраненито объекта
затрагиватощие конструктивнь1е |1

наде)кнооти и безопасности такого объекта

культурного т{'аоледия,

другие характеристики
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€троительство линейного объекта (объекта капитш1ьного
строительства, входящего в оостав линейного объекта)
Реконструкцито линейного объекта (объекта капитальн
строительства' входящего в состав линейного объекта)
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Ёатт:теновантте объекта капиталь]
строительства (этапа) в соответствии
проектной документацией

7-ми секционньпе 4_х
эта)|(нь!е }!(иль1е дома (!ома
л}12, лъ16' м19).
7-гии секционньпй 4-х
этажньпй жсилой дом ([ом
ш12) 3 оиередь
строительства

Ёаименование организации, вьтдавтшей
положительное заклточение экспертизь1
проектнойдокументации,ивслучаях'
предусмотреннь|х законодательством
Российской Федерации, реквизить| приказа об
утверждении поло}кительного заклточения
государственной экологической экспеотизь!

ооо <<||роектное бгоро
ш1>

Регистрационньтй номер и дата вь1дачи
поло)кительного закл1очения экспертизь1
проектнойдокументацииивслучаях'
предусмотреннь1х законодательством
Российской Федерации' реквизить1 приказа об
утверждении положительного закл1очения
государственной экологической экспертизь1

Фт 28.12.2015 ш77_1_2_
0244-15

-) 1{адастровьтй номер земельного участка
(земельньтх увастков), в пределах которого
(которьтх) располох{ен или планируется
располох{ение объекта капита_г{ьного
отроительства

50:08:0040140:321

Ё{омер кадастрового квартала (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьтх)

располоя{ен или планируется располо)|(ение
объекта капитального строительства

50:08:0040140

1{адастровьтй номер реконструируемого объекта
капит€1льного строительства

з.1 €ведения о градостроительном плане
земельного участка

}тверн<ден распоря)кением
Р[инстроя }1Ф от
16.12.2015 лъг0б/2311

1 ]?
1

1

€ведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

1 з.3 €ведения о проектной документации объекта
капитального строительства' планируемого к
строительству' реконструкции, проведени}о

работ сохранения объекта культурного
наследия' г[ри которь1х затрагива}отся
конструктивнь!е и другие характеристики
надежнооти и безолаоности объекта

ооо <,<Альфа |1роекп>

979





\4ощность (пропускная способнооть,
грузооборот' интенсивнооть двия<ения):

1 ттнтенсивность движ ения (авт |

! ?ип ((/1, вл' квл), уровень
напояжени я линии электроп
[1еренень конструктивнь|х элементов'
оказь1ва}ощих влияние на безопасность:

|

!

у

3азтеститель министра
стро!{тельного комплекса

}[осковской области [. Б. €околова
(-]о]1жность уполномоченного

.'1}|ца органа! осуществляющего
вьшач\' разре1пения на строительство)

(подпись) (расптифровка подписи)

[рок лействия настоящего разре1]]ен ия - до " 30 '' декабря 20 17 г. в соответствии с

проекто}{ организации строительства (ив,п-15-}{{/12-п-пос)

20 15 г.

{еЁ:ствие настоящего разре1шения
прод"'|ено до "

(.ао.'тж ность уполномоченного
1ица органа' осуществляющего

вьцачу разре1пения на
строительство)

(подпись) (растпифровка подписи)

20

20

14ньте показатели

\1.п.
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