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Акционерное общество «Автокомстрой»
(наименование l~стройщика (фа~шлия. Н~fЯ,отчество - Д..1Я граждан,

полное IIЗНМСllOваЮtе оргзюпатш - МЯ юридических шщ),

ИНН 7734653542, ОГРН 1117746217489,
почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул.

Берзарина, д.28
его ПОЧТОВЫЙ индекс 11 адрес,

stre1tsov vi@гg-dеv.l"U
адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата «~» ~евраля 2016 г. N 77-214000-012278-2016

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование УПОЛНОМОЧСНlЮГО федерального ОРГШIaисполнителыюй влаСПI или органа ItСПОЛIfIПСЛЬНОЙ власти субъекта Российской Федерации,

ИЛll органа местного самоуправления, осуществляющих выдаtlУ РЗlреШСlIlIЯ на строительство.
Государственная корпорация по атомной ЭНСРПIII "Росатом")

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:

1. Строительство объекта капитального СТРОllтельства \'Реконструкцию объекта кашпалыюго СтРоительства
Работы по сохранению объекта культурного наслеДlIЯ, затраПlВающие KOHCТPYKTllВHbIeи другие характеРllСТIIКИ
надеЖIЮСТИи безопаСIЮСТИTaKoro объекта
Строительство линейного объекта (объекта капиталыюго СТjJOllтельства, входящего в состав линеЙIЮГОобъекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта кашпального строительства, входящего в состав Лlшейного объекта)

2. НаЮlенование объекта капитального строительства (этапа) в Многоквартириый ;килой комплскс с НС;КII.1ЫМII
еоотвеТСТВШIс проектной документациеll IJ(ШСЩСIllIЯ~III,ПОД1СШlOЙавтостоянкой 11IIРIIстроеllllЬШ

доу на 90 мсст. Второй этап. Основной IJСРIIOД

Наименование организашlИ, выдавшей положительное ГосудаРТСТПСllllOС аВТОИОМllOСУ"РС;КДСIJIJСгорода
заКЛЮ'lение экспертизы проектной документаШIII, 11в случаях, Москвы «Московская ,.осудаРСТВСllиая ЭКСПСРПllа»
Ilредусмотренных законодательством Российской Федераllllll, (МОСГОСЭКСПЕРПIЗА)
реКВIIЗИТЫприказа об угверждеЩIII IJOЛОЖllтелыюго заключення
государственной ЭКОЛОПlчеекойэкспертизы
РегиеТРШIIIОННЫliномер и лата выдаЧl1 положительного 77 -1-1-3007 -11 от 26.01.2016
заключения экспертизы Ilроектной ЛОКУ~lентаЦШIи в случаях,
предусмотреЩIЫХ законодательство,\! Российской Федерации,
реквизиты приказа об угверждеНIIИ ПОЛОЖlпелыюго заключения
государственной ЭКОЛОПI'lескойэкспсртизы

000 «ЗНА}(}), r. Москва. 2014. уровень «В», зак. N~330!В.

mailto:stroinadzor@mos.ru.


3. Кадастровый номер земельного участка (земелЫJЫХ участков), в 77:08:0011001:22
пределах которого (которых) расположен или планируется
раСllOложеНllе объекта капитального строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен ИЛlIпланируется расположение
объекта капитального СТDоительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитальиого
строительства

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка RU77-214000-016654 от 29.06.2015, выдаи
Москома ()ХJПС"'''ТV()ОЙ

3.2. СведеНl1Я о проекте планировки и проекте межевания территории

33. Свсдения о просктной документации объскта кашпального
строительства, планируемого к строительству. реконструкции,
про ведению работ сохрансния объекта культурного наследия, Прl1
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопаСllOСТl1объекта

4. Краткие прое"",ные характеристики для строительства, реКOIIСТРУКЦИИобъекта капитального строительства, объекта культурного
наследия, если при провсдении работ по СОХРШlеlllНОобъскта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности 11безопасности такого объекта:
Наименование объскта капитального СТРOllтельства, входящсго в состав имущсственного КО~lПлекса, в COOTBCTCTBIIIIс проектной
документацисй:
Общая площадь (кв. ~I): 77350,0 Площадь участка (кв. ~I): 22354

Объем (куб. м): 349370,7 в ТОМчисле 83203,0
подземной части (куб. М):

Количсство зтажей (ШТ.): Высота (М):

Количество подзсмных зтажсй Вмсстимость:
(ШТ.):
Площадь застройки (кв. м): 4077,0

Иные показатеЛlI: Иныс TCXIIIIKO-ЗКОIIOМJIЧССЮJСIlOказаТСJIII согласно проскrа в объсмс llOЛОЖllТСЛЬНОГО
заКЛЮ'lСlIIlЯ МОСГОСЖСIIС()ТIIЗЫот 26.01.2016 N2 77-1-1-3-0071-16

5. Адрес (местоположение) объекта: Москва, ул. БсрзаРIllIa, вл. 28, стр. 1,2,7,8,9,10, 13, 14, 19,20

6, Краткие проектные характерllСТllКlI
ЛllНеЙllOГОобъекта:
Категория:(класс)

ПРОТЯЖСIIIIОСТЬ:

Мощность (пропускная способность,
гРузооборот, IIНТСllСиВIЮСТЬДВJlжения):
ТIIП (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения ЛIIIIIIЙзлектропередаЧl1
Перечснь конструктивных злсментов,
оказывающих ВЛlIЯШIСна безопасность:
Иныс показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до « 13» марта 2019 г.
в соответствии с проектной документацией (проект организации строительства)

А.Б. Пирогов
(расшифровка подписи)

2016_г.

ящего разрешения
« » 2.О_г.

(должность уполномоченного шща органа,
осуществляющего выдачу разрешения на

строительство)

« » 20__ г.

м.п.

(поДп"сь) (раСШ"фровка подп"си)
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